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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения экспертизы 
Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 28.04.2017г. №349 (вх. от 

28.04.2017г. вх. № 49-НЭ-17). 
Договор возмездного оказания услуг от 28.04.2017 года № 49-НЭ-17 на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация и результаты 
инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Жилой комплекс со встроенно-
пристроенными помещениями и встроено-пристроенными автостоянками» по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Малая Бухарестская, участок 1 (напротив дома 9). 

Рассмотрены разделы согласно «Положения о составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, за исключением Раздела 11 «Смета на строительство объектов 
капитального строительства». Данный раздел на экспертизу не представлялся по решению 
Заказчика. 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Объект: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и встроено-
пристроенными автостоянками».  

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, участок 1 (напротив дома 9). 
Вид строительства: новое строительство. 
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства  

Наименование Ед.изм Значение 
Площадь земельного участка в границе землеотвода м2 75 244,00 
Площадь застройки объекта м2 18 808,00 
Общая площадь объекта (1, 2, 3, 4, 5 этапы) м2 239 882,60 
Общая площадь квартир (1, 2, 3, 4 этапы) м2 140 098,36 
Строительный объем, в том числе м3 956 132,00 
- ниже 0,000 м3 112 907,00 
Количество жилых секций шт 46 
Количество корпусов шт 7 
Этажность эт 7, 13 
Количество этажей, в том числе эт 8, 14  
- подземный эт 1 
Количество квартир шт 2 352 
1-комнатных шт 958 
2- комнатных шт 970 
3-комнатных шт 400 
4-комнатные шт 24 
Общее количество м/мест жилого комплекса шт 1685 

1 этап строительства 
Площадь застройки м2 5 829,00 
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Площадь части объекта м2 62 336,89 
Площадь встроенных помещений общественного назначения м2 2 899,87 
Площадь ТСЖ, диспетчерской и помещение охраны 
автостоянки м2 153,17 

Площадь встроенно-пристроенной подземной автостоянки м2 5 334,77 
Общая площадь квартир м2 42 991,29 
Строительный объем, в том числе м3 248 358,0 
- ниже 0,000 м3 23 712,0 
Количество секций шт 14 
Количество этажей/ этажность: эт 14/13 
- надземная  эт 13 
- подземная эт 1 
Количество квартир шт 728 
1-комнатных шт 309 
2- комнатных шт 278 
3-комнатных шт 141 
Количество м/мест шт 138 

2 этап строительства 
Площадь застройки м2 4 821,00 
Площадь части объекта м2 51 319,66 
Площадь встроенных помещений общественного назначения м2 2 328,23 
Площадь встроенно-пристроенной подземной автостоянки м2 4 882,64 
Общая площадь квартир м2 35 678,46 
Строительный объем, в том числе м3 206 522,00 
- ниже 0,000 м3 22 404,00 
Количество секций шт 12 
Количество этажей/ этажность: эт 14/13 
- надземная  эт 13 
- подземная эт 1 
Количество квартир шт 584 
1-комнатных шт 239 
2- комнатных шт 228 
3-комнатных шт 117 
Количество м/мест шт 118 

3 этап строительства 
Площадь застройки м2 3 914,00 
Площадь части объекта м2 42 404,56 
Площадь встроенных помещений общественного назначения м2 2 133,27 
Площадь встроенно-пристроенной подземной автостоянки м2 4 158,74 
Общая площадь квартир м2 29 259,15 
Строительный объем, в том числе м3 170 417,00 
- ниже 0,000 м3 18 212,00 
Количество секций шт 10 
Количество этажей/ этажность: эт 14/13 
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- надземная  эт 13 
- подземная эт 1 
Количество квартир шт 516 
1-комнатных шт 218 
2- комнатных шт 250 
3-комнатных шт 48 
Количество м/мест шт 107 

4 этап строительства 
Площадь застройки м2 4 305,00 
Площадь части объекта м2 45 702,51 
Площадь встроенных помещений общественного назначения м2 2 134,42 
Площадь встроенно-пристроенной подземной автостоянки м2 3 806,00 
 Площадь ТСЖ, диспетчерской и помещение охраны 
автостоянки м2 38,56 

Общая площадь квартир м2 32 169,48 
Строительный объем, в том числе м3 182 328,00 
- ниже 0,000 м3 17 472,00 
Количество секций шт 10 
Количество этажей/ этажность: эт 14/13 
- надземная  эт 13 
- подземная эт 1 
Количество квартир шт 524 
1-комнатных шт 192 
2- комнатных шт 214 
3-комнатных шт 94 
4-комнатные шт 24 
Количество м/мест шт 98 

5 этап строительства 
Площадь застройки м2 5 425,00 
Площадь части объекта м2 38 118,93 
Площадь надземных автостоянок, в том числе м2 27 780,00 
- автостоянка 4 в блоке 5.1 м2 9 260,00 
- автостоянка 5 в блоке 5.2 м2 9 260,00 
- автостоянка 6 в блоке 5.3 м2 9 260,00 
Площадь подземной автостоянки м2 5 035,00 
Площадь встроенных помещений общественного назначения м2 4 051,93 
Строительный объем, в том числе м3 148 507,00 
- выше 0,000  117 400,00 
- ниже 0,000 м3 31 107,00 
Количество этажей/ этажность: эт 8/7 
- надземная  эт 7 
- подземная эт 1 
Количество м/мест подземной автостоянки шт 324 
Количество м/мест в трех пристроенных надземных шт 900 
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автостоянках, в том числе 
- автостоянка 4 в блоке 5.1 шт 300 
- автостоянка 5 в блоке 5.2 шт 300 
- автостоянка 6 в блоке 5.3 шт 300 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства 

Вид объекта капитального строительства – жилые здания. 
Функциональное назначение объекта капитального строительства – жилой комплекс со 

встроенно-пристроенными помещениями, автостоянками. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

• Генеральная проектная организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Студия М4». 
Адрес юридический: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 17.05.2018 № 159/2018, 

выданная Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Центр развития архитектурно-
строительного проектирования», г. Санкт-Петербург. 

• Инженерно-геодезические изыскания  
Общество с ограниченной ответственностью «Научно - производственное предприятие 

служба кадастровой информации»  
Адрес юридический: 195112, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, д. 68, БЦ 

«Буревестник», оф. 410, 17. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10.05.2018 № 510-И, выданная 

Ассоциацией компаний, выполняющие инженерные изыскания «Региональное инженерно-
изыскательское объединение», г. Санкт-Петербург. 

• Инженерно-геологические изыскания  
Открытое акционерное общество «Трест ГРИИ». 
Адрес юридический: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1-3 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10.05.2018 № 1139, выданная 

Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Центральное объединение организаций по 
инженерным изысканиям», г. Москва. 

• Инженерно-экологические изыскания  
Общество с ограниченной ответственностью «Техкомплект» 
Адрес юридический: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 23, пом. 13Н, лит. А. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 25.05.2018 № 1814, выданная 

союзом инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания», г. Санкт-Петербург. 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

• Заявитель, технический заказчик:  
Акционерное общество «Строительный трест». 
Адрес юридический: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 4, лит. А. 
• Застройщик 
Общество с ограниченно ответственностью «СтройТрестГалант-2». 
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Адрес юридический: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 4, лит. А. 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, 
техническим заказчиком) 

Договор на выполнение функций заказчика (застройщика) от 22.11.2016 г. №22/11-16//ФЗ. 

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
Источник финансирования – собственные средства. 

1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 
документация, заявителя, застройщика, технического заказчика 

• Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП), 
регистрация права собственности на земельный участок от 13.03.2017 №78/001/012/2017-4045. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора) 

Инженерно-геодезические изыскания 
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утвержденное 

Заказчиком (Приложение № 2 к договору 74-С/17 от 14.07.2017). 

Инженерно-геологические изыскания 
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий для 

строительства, утвержденное Заказчиком от 02.03.2017г. 

Инженерно-экологические изыскания 
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, утвержденное 

Заказчиком (Приложение №1 к Договору №04/03-17 от 16.03.2017г.). 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 
Программа производства инженерно-геодезических изысканий, согласованная Заказчиком. 

Инженерно-геологические изыскания 
Программа инженерно-геологических изысканий для строительства, согласованная 

Заказчиком. 
Инженерно-экологические изыскания 
Программа инженерно-экологических изысканий, согласованная Заказчиком.  

2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 
договора) 

• Задание на проектирование по объекту: Жилой комплекс со встроенно-пристроенными 
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помещениями, паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, участок 1 
(напротив дома 9), утвержденное Заказчиком (Приложение №1 к Договору от 22.11.2016г. 
№22/11-16). 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

• Градостроительный план земельного участка №RU7817100026792, подготовленный и 
выданный Комитетом по градостроительству и архитектуре от 22.05.2018 №240-3-1198/18. 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

• Технические условия ООО «Региональные электрические сети» от 10.11.2017г 
№4/17/ТП/1/1 и №4/17/ТП/2/1 на технологическое присоединение электроустановок (Приложения 
№1 и №2 к Дополнительному соглашению №1 к договору об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям от 04 сентября 2017г №4/17/ТП). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) к 
централизованной системе холодного водоснабжения от 17.07.2017 г. №48-27-6617/17-0-1-ВС (1 
пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) к 
централизованной системе водоотведения от 17.07.2017 г. №48-27-6617/17-0-1-ВО (1 пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) к 
централизованной системе холодного водоснабжения от 17.07.2017 г. №48-27-6617/17-1-1-ВС (2 
пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе водоотведения от 17.07.2017 г. №48-27-6617/17-1-1-ВО г. (2 пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.07.2017 г. №48-27-6617/17-2-1-ВС (3 
пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе водоотведения от 17.07.2017 г №48-27-6617/17-2-1-ВО (3 пуск); 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.07.2017 г №48-27-6617/17-3-1-ВС (4 
пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе водоотведения от 17.07.2017 г №48-27-6617/17-3-1-ВО (4 пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.07.2017 г. №48-27-6617/17-4-1-ВС (5 
пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе водоотведения от 17.07.2017 г. №48-27-6617/17-4-1-ВО (5 пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.07.2017 г. №48-27-6617/17-5-1-ВС (6 
пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе водоотведения от 17.07.2017 г. №48-27-6617/17-5-1-ВО (6 пуск); 
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• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.07.2017 г №48-27-6617/17-6-1-ВС (7 
пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе водоотведения от 17.07.2017 г №48-27-6617/17-6-1-ВО (7 пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе холодного водоснабжения от 17.07.2017 г. №48-27-6617/17-7-1-ВС (8 
пуск). 

• Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» (технологическое присоединения) объекта 
к централизованной системе водоотведения от 17.07.2017 г №48-27-6617/17-7-1-ВО (8 пуск). 

• Условия подключения к тепловым сетям ООО «Теплоэнерго» от 25.12.2017 г № 01/255/К-
17 (приложение №1.1 к Договору на подключение к системе теплоснабжения №01/17-21 от 
11.10.17 в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2017). 

• Условия подключения к тепловым сетям ООО «Теплоэнерго» от 25.12.2017 г № 01/256/К-
17 (приложение №1.2 к Договору на подключение к системе теплоснабжения №01/17-21 от 
11.10.17 в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2017). 

• Условия подключения к тепловым сетям ООО «Теплоэнерго» от 25.12.2017 г № 01/257/К-
17 (приложение №1.3 к Договору на подключение к системе теплоснабжения №01/17-21 от 
11.10.17 в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2017). 

• Условия подключения к тепловым сетям ООО «Теплоэнерго» от 25.12.2017 г № 01/258/К-
17 (приложение №1.4 к Договору на подключение к системе теплоснабжения №01/17-21 от 
11.10.17 в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2017). 

• Условия подключения к тепловым сетям ООО «Теплоэнерго» от 25.12.2017г № 01/259/К-
17 (приложение №1.5 к Договору на подключение к системе теплоснабжения №01/17-21 от 
11.10.17 в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2017). 

• Технические условия ООО «Инфотех» от 03.04.2017 г. №ТУ-072/2017 на подключение к 
сети связи и строительство сетей связи объекта. 

• Технические условия от 11.05.2017 г. № 171-1/17, выданные СПб ГКУ «ГМЦ», на 
присоединение объекта проектирования 1 очереди строительства, к региональной 
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-
Петербурга. 

• Технические условия от 11.05.2017г № 171-2/17, выданные СПб ГКУ «ГМЦ», на 
присоединение объекта проектирования 2 очереди строительства, к региональной 
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-
Петербурга. 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с 
указанием наличия распространения о проявления геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

Топографические условия территории 
Участок работ расположен северо-восточнее пересечения Дунайского проспекта и Малой 

Бухарестской улицы. Зона среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной жилой застройки с 
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включением объектов общественно-деловой застройки, а также объектов инженерной 
инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. 

Характеристика рельефа: на участке работ ведутся земляные работы, наименьшая отметка 
рельефа 11.43 м, наивысшая отметка рельефа 17.05 м (отвал грунта). 

Гидрография отсутствует. 
В границах съемки присутствуют газоны, кусты, отдельно-стоящие деревья. 
Система координат - местная 1964 г. 
Система высот - Балтийская 1977 г. 
В архивном фонде геолого-геодезического отдела КГА СПб получены инженерно-

топографические планы масштаба 1:500, составленные в период с 2005 по 2016 года,  
Исходными геодезическими пунктами для создания опорного и планово-высотного 

геодезического съемочного обоснования, при выполнении комплекса инженерно-геодезических 
изысканий, послужили пункты и репера, полученные в геолого-геодезическом отделе КГА СПб. 

Инженерно-геологические условия территории 
По климатическому районированию территория относится к району II, подрайону II В. 
В геоморфологическом отношении территория участка работ входит в пределы Приневской 

низины. На момент проведения инженерно-геологических изысканий абсолютные отметки 
поверхности по данным нивелировки устьев выработок составляют 13.20-11.90 м в Балтийской 
системе высот 1977 года. По данным топосъемки М 1:500 участок работ «поднят» до абсолютных 
отметок 14.00-13.80 м. 

Согласно данным изысканий инженерно-геологические условия участка работ в 
соответствии с СП 47.13330.2012 по совокупности факторов относятся к средней категории 
сложности. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории РФ ОСР-
97 рассматриваемый участок относится к району с сейсмической опасностью 5 баллов при степени 
опасности В (5%) и С (1%) для грунтов III категории по сейсмическим свойствам. 

В геологическом строении участка на глубину бурения и статического зондирования (35,0 м) 
принимают участие современные техногенные образования, представленные насыпными 
грунтами, верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера, 
озерно-ледниковые и ледниковые отложения Лужского стадиала, а также морские отложения 
Микулинского горизонта. В ходе камеральной обработки выделено 14 инженерно-геологических 
элементов с учетом возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей, номенклатурного 
наименования слагающих участок грунтов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов, как средневзвешенная, 
составляет 1,45 м, суглинков – 0,98 м. 

По относительной деформации пучения насыпные грунты относятся к сильнопучинистым 
грунтам суглинки ИГЭ-2 - к слабопучинистым, суглинки ИГЭ-3 – к среднепучинистым грунтам.  

Грунты, слагающие участок характеризуются следующими строительными свойствами: 
• насыпные грунты ИГЭ-1 неоднородны по плотности и составу, содержат 

крупнообломочный материал, растительные остатки; 
• суглинки ИГЭ-2-4 при нарушении естественного сложения и длительном замачивании 

снижают несущую способность; 
• ледниковые супеси и суглинки Лужской морены содержат крупнообломочный материал в 

виде гравия, гальки, что может вызвать затруднения при погружении и изготовлении свай. 
Гидрогеологические условия участка в период производства буровых работ (апрель 2017 

года) характеризуются наличием грунтовых вод со свободной поверхностью, вод с местным 
напором и напорных вод. Грунтовые воды со свободной поверхностью приурочены к насыпным 
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грунтам и песчано-пылеватым прослоям в толще озерно-ледниковых отложений. Грунтовые воды 
зафиксированы на глубинах 0,4-1,0 м, на абсолютных отметках 12.60-11.00 м. В неблагоприятные 
периоды года максимальное положение уровня грунтовых вод следует ожидать на абсолютной 
отметке ~ 13.00 м. в юго-восточной части с понижением уровня до 12.00 м. в северо-западном 
направлении, в сторону понижения рельефа. Грунтовые воды с местным напором, приуроченные к 
озерно-ледниковым пескам ИГЭ-6, вскрыты скважинами №№ 6720, 593 на глубине 6,5-7,2 м, на 
абсолютных отметках 5.40-4.80 м. Величина напора составила 2,5-3,1 м. Пьезометрический 
уровень установился на абсолютной отметке 7.90 м. Напорные воды, приуроченные к пескам 
ИГЭ-12,13, встречены на глубинах 12,8-19,3 м, на абсолютных отметках 0.30-минус 6.50 м. 
Пьезометрический уровень установился на абсолютной отметке 8.50 м. Величина напора 
составила 8,2-15,0 м. 

Согласно данным химических анализов грунтовые воды со свободной поверхностью и 
напорные воды по отношению к бетону нормальной проницаемости неагрессивные. 

Грунты по отношению к бетону нормальной проницаемости, в целом, неагрессивные, лишь в 
скважине № 6733, на глубине 1,0 м, проявляют агрессивность средней степени, что, вероятно, 
связано с местным загрязнением в насыпных грунтах. 

Грунтовые воды и грунты по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей 
характеризуются высокой степенью коррозионной агрессивности. 

Грунты обладают высокой степенью коррозионной агрессивности по отношению к 
конструкциям из углеродистой и низколегированной стали. 

На участке проектируемого строительства распространены специфические грунты, к 
которым относятся насыпные грунты ИГЭ-1. 

• Насыпные грунты ИГЭ-1 имеют повсеместное распространение, крайне неоднородны, 
представлены преимущественно песками, реже супесями, суглинками с обломками кирпичей, со 
щебнем, с растительными остатками и гнездами заторфованного грунта, со строительным 
мусором. Подошва техногенных отложений вскрыта на абсолютных отметках 11.70-10.30 м. 
Мощность насыпных грунтов изменяется от 0,8 до 2,4 м. Срок отсыпки – более 20 лет. 

Инженерно-геологические процессы, которые могли бы оказать отрицательное влияние на 
проектируемые сооружения, на площадке работ отсутствуют. 

Участок работ относится к естественно подтопленным территориям и к зоне избыточного 
увлажнения (1-А). 

Инженерно-экологические условия территории 
Участок изысканий, площадью 7,524 га, расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Малая Бухарестская, участок 1 (напротив дома 9). 
На участке зеленые насаждения отсутствуют. Территория участка свободна от застройки. В 

ходе маршрутного обследования видимых загрязнений почвенного покрова и 
несанкционированных свалок на территории участка не обнаружено, виды растений и животных, 
занесенные в красные книги России и Санкт-Петербурга не зафиксированы. Плодородный 
почвенный слой как таковой отсутствует. 

Согласно письму Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга от 11.08.2017 г. № 01-29-2028-1 
участок изысканий расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В пределах 
участка изысканий отсутствуют объекты (выявленные объекты) культурного наследия, а также 
защитная зона объектов культурного наследия. К границам проектирования непосредственно не 
примыкают объекты (выявленные объекты) культурного наследия. 

Согласно представленным сведениям, участок изысканий частично расположен в санитарно- 
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защитных зонах существующих объектов: заправочная станция «Фаэтон» Дунайский проспект, 
д.62, ориентировочная СЗЗ 100 метров, торговый комплекс Максидом Дунайский проспект, д.64, 
ориентировочной СЗЗ 50 метров.  

Согласно представленным материалам, с учетом писем Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга от 04.05.2017 г. № 01-18-2694/17-0-1 и заключения Севзапнедра от 29.05.2017 г № 
2130 СПБ, участок изысканий расположен за пределами особо охраняемых природных территорий 
местного, регионального и федерального значения, водоохранных зон водных объектов, на 
участке отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы, месторождения полезных 
ископаемых, месторождения подземных вод. 

Лабораторно-аналитические исследования почвогрунтов 
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных 

исследований проб почвы представлено экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 России от 
29.03.2018 г. № 78.22.62.000.Э.0644.03.18, согласно которому почвенный покров участка 
изысканий не соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03.  

По содержанию нормируемых химических веществ почвы и грунты относятся: 
– площадка т. 1: 
почва и грунт на глубине 0,0-1,0 м относится к категории загрязнения «опасная»; 
грунт на глубине 1,0-2,0 м относится к категории загрязнения «чрезвычайно опасная»; 
грунт на глубине 2,0-6,0 м относится к категории загрязнения «чистая»; 
– площадка т. 2: 
почва и грунт на глубине 0,0-3,0 м относится к категории загрязнения «чрезвычайно 

опасная»; 
грунт на глубине 3,0-4,0 м относится к категории загрязнения «опасная»; 
грунт на глубине 4,0-6,0 м относится к категории загрязнения «чистая»; 
– площадка т. 3: 
почва и грунт на глубине 0,0-2,0 м относится к категории загрязнения «чрезвычайно 

опасная»; 
грунт на глубине 2,0-3,0 м относится к категории загрязнения «опасная»; 
грунт на глубине 3,0-6,0 м относится к категории загрязнения «чистая»; 
– площадка т. 4: 
почва и грунт на глубине 0,0-1,0 м относится к категории загрязнения «чрезвычайно 

опасная»; 
грунт на глубине 1,0-2,0 м относится к категории загрязнения «опасная»; 
грунт на глубине 2,0-6,0 м относится к категории загрязнения «чистая»; 
– площадка т. 5: 
почва и грунт на глубине 0,0-1,0 м относится к категории загрязнения «чрезвычайно 

опасная»; 
грунт на глубине 1,0-2,0 м относится к категории загрязнения «чистая»; 
грунт на глубине 2,0-3,0 м относится к категории загрязнения «допустимая»; 
грунт на глубине 3,0-6,0 м относится к категории загрязнения «чистая»; 
– площадка т. 6: 
почва и грунт на глубине 0,0-0,2 м относится к категории загрязнения «чрезвычайно 

опасная»; 
грунт на глубине 0,2-6,0 м относится к категории загрязнения «чистая»; 
– площадка т. 7: 
почва и грунт на глубине 0,0-2,0 м относится к категории загрязнения «чрезвычайно 

опасная»; 
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грунт на глубине 2,0-3,0 м относится к категории загрязнения «опасная»; 
грунт на глубине 3,0-6,0 м относится к категории загрязнения «чистая»; 
– площадка т. 8: 
почва и грунт на глубине 0,0-0,2 м относится к категории загрязнения «чрезвычайно 

опасная»; 
грунт на глубине 0,20-6,0 м относится к категории загрязнения «чистая». 
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных 

исследований проб почвы представлено экспертное заключение ФБУН «СЗНЦ гигиены и 
общественного здоровья» от 10.01.2018 г. № 01.05.Т.40114.01.18, согласно которому почвенный 
покров участка изысканий по степени эпидемической опасности, в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.7.1287-03, относится к категории «чистая». 

В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды», утвержденными приказом МПР России от 04.12.2014 г. № 536 
исследуемые пробы грунта до глубины 6,0 м можно отнести к V классу опасности «практически 
неопасный». 

Исследования атмосферного воздуха 
Представлена справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 30.03.2017 г. № 20/07-11/342рк о 

климатических характеристиках района изысканий. Согласно представленной справки средняя 
максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 23,70С, средняя температура воздуха 
наиболее холодного месяца минус 8,30С, скорость ветра, повторяемость превышения которой 
составляет 5% – 5 м/с. 

Представлена справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 14.04.2017 г. № 12-19/2-25/321 о 
фоновых концентрациях загрязняющих веществ. Согласно представленной справке фоновая 
концентрация взвешенных веществ – 228–236 мкг/куб. м, диоксида серы – 0–1 мкг/куб. м, 
диоксида азота – 116–117 мкг/куб. м, оксида углерода – 1,8 мг/куб. м. Фоновые концентрации 
загрязняющих веществ не превышают установленные санитарно-гигиенические нормативы. 

Исследования физических факторов 
Согласно представленным протоколам: 
– измеренные эквивалентные уровни шума в дневное время суток составили 44,3–63,1 дБА 

максимальные уровни звука составили 58,0–72,0 дБА; 
– измеренные эквивалентные уровни шума в ночное время суток составили 43,6–57,6 дБА 

максимальные уровни звука составили 57,4–70,6 дБА; 
– измеренные уровни инфразвука составляют 89,0–89,8 дБЛин, что соответствует 

требованиям СН 2.2.4/2.1.8.583-96 для территории жилой застройки; 
– измеренные уровни вибрации составляют 63,0–65,1 мм/с2; 
– измеренные уровни индукции магнитного поля 50 Гц составляют 0,06–0,290 мкТл, 

измеренные уровни напряженности электрического поля 50 Гц составляют 0,005–0,018 кВ/м, что 
соответствует требованиям СанПиН 2971-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 

Радиологическое обследование участка 
Согласно представленным протоколам проведенного радиологического обследования и 

экспертному заключению ФБУЗ ЦГиЭ №122 от 03.04.2017 № 78.22.62.Э.0877.04.17 территории 
участка изысканий, результаты исследований соответствуют требованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ-
99/2010.  

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
Заявителем представлены на негосударственную экспертизу результаты инженерно-

геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий. 



 
ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 49-НЭ-17 

 

13 
г. Санкт-Петербург, 2018 год 

 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий  
Инженерно-геодезические изыскания  
На основании договора, заключенного с АО «Строительный трест» и технического задания, 

в соответствии с программой работ ООО «НПП СКИН» выполнило инженерно-геодезические 
изыскания для проектирования объекта: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными 
помещениями, паркингом», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая 
Бухарестская, уч. 1 (напротив дома 9). 

На рассмотрение представлен Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий. Шифр 2431-2017-ИГДИ. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в границах, предусмотренных 
техническими заданиями. 

Уведомление от 26.07.17 № 3138-17 на производство инженерных изысканий, 
зарегистрированное в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. 

В ходе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды и объёмы работ: 
1. Топографическая съёмка в масштабе 1:500, с сечением рельефа через 0.5 м на площади 

14,2 га. 

2. Создание планово-высотного съемочного обоснования. 
3. Съёмка и обследование подземных коммуникаций на площади 14,2 га. 
4. Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500. 
Полевые работы выполнялись с июля по сентябрь 2017 г. 
На участке изысканий выполнено сгущение плановой опорной геодезической сети от сети 

базовых референцных станций Санкт-Петербурга с использованием спутникового оборудования. 
В качестве опорных пунктов плановой основы определены пункты ZT1, ZT2, ZT3, ZT4. 

Для наблюдений использовалась геодезическая спутниковая аппаратура Sokkia GRX2  № 
1169-11054, свидетельство о поверке №0086679, действительное до 19 октября 2017 года. 

Плотность определенных пунктов и имеющихся реперов достаточна для создания планово-
высотного съемочного обоснования и выполнения топографической съемки масштаба 1:500.  

Для создания планово-высотного съемочной обоснования были проложены теодолитные 
хода от пунктов ZT1, ZT2, ZT3, ZT4 и хода тригонометрического нивелирования от стенных 
реперов 17707 и 17669. 

Съемка местности велась с точек ПВО. Съемка рельефа выполнялась одновременно со 
съемкой ситуации. 

Измерения выполнялись электронным тахеометром Sokkia SET530R3 № 39435-08, 
свидетельство о поверке №0143777, действительное до 01 сентября 2017 года. 

Местоположения подземных коммуникаций определялось с использованием 
трассопоискового оборудования «Radiodetection» RD-4000.  

Колодцы подземных сооружений закоординированы, отметки крышек получены 
тригонометрическим нивелированием.  

На всю территорию съёмки составлена ведомость обследования (экспликация) колодцев 
подземных сооружений с указанием их назначения, глубины, а так же характеристики и глубины 
залегания труб. 

План подземных сооружений составлен совместно с топографическим планом м-ба 1:500. 
ООО «НПП СКИН» выполнило согласование подземных сооружений с эксплуатирующими 

организациями. 
По результатам камеральной обработки материалов составлен топографический план в 

масштабе 1:500 в цифровом виде и выведен на печать. 
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Для создания топографического плана использовались «Условные знаки для 
топографических планов масштабов 1:5000 - 1:500» Москва. « Недра», 1989 г. и «Классификатор 
топографической информации, отображаемой на планах масштаба 1:500», КГА СПб, 2009 г. 

После выполнения полевых работ ООО «НПП СКИН» провело внутриведомственную 
приемку работ, о чем составлен Акт №19/17 внутриведомственной приемки инженерно-
геодезических изысканий. 

Работа проверена и включена в изыскательский фонд Санкт-Петербурга представителем 
Геолого-геодезического отдела комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
20 октября 2017г.  

Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания выполнены отделом инженерной геологии ОАО 

«Трест ГРИИ» согласно договору от 02.03.2017 года № 77-177-17, заключенному с АО 
«Строительный трест». Состав и объемы работ по инженерно-геологическим изысканиям 
определены программой работ согласно техническому заданию заказчика. 

Представлен на рассмотрение «Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях 
для разработки проектной и рабочей документации строительства жилого комплекса со 
встроенно-пристроенными помещениями, паркингом. Адрес: Малая Бухарестская ул., участок 1 
(напротив дома № 9),Фрунзенский район». Заказ 377-17(177). 

На участке проектируемого строительства буровыми установками УРБ-2А-2 и ПБУ-2 
пробурено 55 скважин глубиной 24,0-30,0 м, общим метражом 1596,0 п. м. В процессе полевых 
работ отобрано 306 образцов грунта ненарушенного сложения, 140 образцов грунта нарушенного 
сложения, 8 проб воды и 23 пробы грунта на определение коррозионной агрессивности к бетону 
нормальной проницаемости W4, арматуре в железобетонных конструкциях, свинцовой и 
алюминиевой оболочкам кабелей, 7 проб грунта на определение коррозионной агрессивности к 
стальным конструкциям. Лабораторные исследования образцов грунтов, отобранных при бурении 
скважин, выполнены в лаборатории ОАО «Трест ГРИИ» (Аттестат аккредитации № 
RA.RU.516348 от 31.08.2015 г.). 

С целью уточнения геологического разреза, физико-механических характеристик грунтов и 
расчета несущей способности свай на площадке строительства выполнено статическое 
зондирование в 55 точках до глубин 8,4-20,1 м (всего 859,0 п. м.). Статическое зондирование 
выполнено тяжелой установкой европейского типа УСЗ-II-Т с непрерывной записью лобовых и 
боковых сопротивлений. 

При камеральной обработке материалов и составлении отчета использованы материалы 
изысканий ОАО «Трест ГРИИ» 2016 года в количестве 5 скважин глубиной по 35, 0 м (175,0 п. м.) 
с сопутствующими лабораторными исследованиями и статическое зондирование в количестве 6 
точек глубиной 14,0-20,8 м (всего 111,2 п. м.).  

Инженерно-экологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании договора между ООО 

«Техкомплект» и АО «Строительный трест» от 16.03.2017 г. № 04/03-17 в соответствии с 
программой на выполнение инженерно-экологических изысканий, разработанной по техническому 
заданию на выполнение инженерно-экологических изысканий, утвержденному заказчиком работ 
АО «Строительный трест».  

Основные полевые работы по инженерно-экологическим изысканиям проведены в апреле 
2017 г. 

Пешеходная гамма съемка проведена на участке изысканий в масштабе 1:1000. Выполнено 
измерение мощности дозы гамма-излучения в 76 точках. Определена удельная активность радия-
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226, тория-232, калия-40, определена удельная эффективная активность в трех пробах грунта, 
выполнено измерение плотности потока радона в 76 точках. Исследования выполнены 
испытательной лабораторией ООО «Атлант», протокол от 30.03.2017 г. № 307 т, аттестат 
аккредитации RA.RU.21АЕ88 от 15.01.2016 г. 

Для химического анализа проб почвы с территории участка изысканий отобраны 56 проб 
почвы с восьми пробных площадок с глубин 0,0-0,2 м, 0,2-1,0 м, 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м, 3,0-4,0 м, 4,0-
5,0 м, 5,0-6,0 м. Пробы проанализированы на содержание тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, 
кадмий, никель, ртуть), мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов. Исследования выполнены 
испытательной лабораторией ООО «АНАЛЭКТ», протоколы от 28.04.17: № 04/28-010.17, № 04/28-
011.17, 04/28-012.17, 04/28-013.17, 04/28-014.17, 04/28-015.17, 04/28-016.17, 04/28-017.17, 04/28-
018.17, 04/28-019.17, 04/28-020.17, 04/28-021.17, 04/28-022.17, 04/28-023.17, 04/28-024.17, 04/28-
025.17, аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.518705 от 24.07.2015 г.  

Для микробиологического и паразитологического анализа с территории участка отобрано по 
восемь объединенных проб с восьми пробных площадок с глубин 0,0-0,2 м. Исследования 
проведены испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту» Октябрьский дорожный филиал, протокол № 13670б от 
19.12.2017 г, аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК68 от 06.11.2015 г. 

Для токсикологического анализа с территории отобраны три объединенные пробы с глубины 
0,0-4,0 м и три объединенные пробы с глубины 4,0-6,0 м. В качестве объектов биотестирования 
использованы дафнии Dаphnia magna Straus, водоросли Сhlorella vulgaris Beijer, гранулированная 
сперма быка. Исследования выполнены испытательной лабораторией ФГБУН ИТ ФМБА России, 
протокол от 25. 04.2017 г. № Б 04/25-101.17 и от 25.04.2017 г. № Б 04/25-102.17. Аттестат 
аккредитации № РОСС. RU.0001.514726 от 12.08.2014 г.  

Выполнено измерение эквивалентного корректированного уровня виброускорения в двух 
точках. Измерения выполнены испытательной лабораторией ООО «АНАЛЭКТ», протокол № Ф 
04/21-003.17 от 21.04.2017 г. 

На границе участка изысканий выполнено измерение эквивалентного и максимального 
уровней шума в 11 точках в дневное время и в 10 точках в ночное время, выполнено  измерение 
уровня инфразвука в четырех точках. Измерения выполнены испытательной лабораторией ООО 
«АНАЛЭКТ», протокол от 21.04.2017 г. № Ф 04/21-001.17. 

На территории участка изысканий в четырех точках проведено измерение напряженности 
электрического поля 50 Гц, индукции магнитного поля 50 Гц. Измерения выполнены 
испытательной лабораторией ООО «АНАЛЭКТ», протокол от 21.04.2017 г. № Ф 04/21-002.17. 

На территории участка изысканий выполнен отбор разовой пробы атмосферного воздуха и 
определены концентрации взвешенных веществ, азота диоксида, серы диоксида, углерод оксида. 
Отбор проб и исследования проведены испытательной лабораторией ООО «АНАЛЭКТ», протокол 
от 21.04.2017 г. № Х 04/21-021.17. 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания 
Изменения и дополнения не вносились. 

Инженерно-геологические изыскания 
В «Технический отчет» ОАО «Трест ГРИИ» внесена корректура: 
• расписаны объемы архивных материалов, используемых при составлении отчета 

(количество скважин, их глубины, количество точек статического зондирования, их глубины). 
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• указан номер аккредитации грунтовой лаборатории. 
• уровни грунтовой воды указаны по годам изысканий раздельно. 
• уточнено максимальное положение уровня грунтовой воды в абсолютных отметках. 
• уточнены абсолютные отметки залегания грунтов ИГЭ 11-13. 
• уточнены даты взятия проб воды и грунтов на химический анализ (текстовое приложение 

№ 4. Листы 57, 59-63). 
• откорректирован Акт на ликвидационный тампонаж скважин. Уточнен адрес 

производства работ. 

Инженерно-экологические изыскания 
• Представлен ситуационный план с указанием зон с особыми условиями использования 

территории; 
• Представлены сведения об отсутствии объектов культурного наследия и зон их охраны в 

пределах участка изысканий. 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Рассмотрена проектная документация (шифр сМ4.22.16) согласно «Положению о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, в следующем 
составе: 

1. Раздел 1. «Пояснительная записка»: 
− Том 1. Пояснительная записка. Исходно-разрешительная документация. (Шифр 

сМ4.22.16-1 – ПЗ). 
 2. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»: 
− Том 2. Схема планировочной организации земельного участка. (Шифр сМ4.22.16-2 – 

ПЗУ). 
3. Раздел 3. «Архитектурные решения».  
− Том 3. Часть 1. Архитектурные решения. 1-й этап строительства. (Шифр сМ4.22.16-3.1 – 

АР1). 
− Том 3. Часть 2. Архитектурные решения. 2-й этап строительства. (Шифр сМ4.22.16-3.2 – 

АР1). 
− Том 3. Часть 3. Архитектурные решения. 3-й этап строительства. (Шифр сМ4.22.16-3.3 – 

АР1). 
− Том 3. Часть 4. Архитектурные решения. 4-й этап строительства. (Шифр сМ4.22.16-3.4 – 

АР1). 
− Том 3. Часть 5. Архитектурные решения. 5-й этап строительства. (Шифр сМ4.22.16-3.5 – 

АР1). 
− Том 3. Часть 6. Архитектурные решения. Расчет инсоляции и КЕО. (Шифр сМ4.22.16-3.6 – 

АР2). 
4. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Том 4. Часть 1. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. 1-й этап строительства (Шифр сМ4.22.16-4.1 
– КР). 

− Том 4. Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 2-й этап 
строительства (Шифр сМ4.22.16-4.2 – КР). 

− Том 4. Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 3-й этап 
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строительства (Шифр сМ4.22.16-4.3 – КР). 
− Том 4.Часть 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 4-й этап 

строительства (Шифр сМ4.22.16-4.4 – КР). 
− Том 4. Часть 5. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 5-й этап 

строительства (Шифр сМ4.22.16-4.5 – КР). 
5. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений».  

Подраздел 1. «Система электроснабжения».  
− Том 5. Часть 1. Система электроснабжения. 1-й этап строительства.  (Шифр сМ4.22.16-

5.1.1 –ИОС). 
− Том 5. Часть 2. Система электроснабжения. 2-й этап строительства.  (Шифр сМ4.22.16-

5.1.2 –ИОС). 
− Том 5. Часть 3. Система электроснабжения. 3-й этап строительства.  (Шифр сМ4.22.16-

5.1.3 –ИОС). 
− Том 5. Часть 4. Система электроснабжения. 4-й этап строительства.  (Шифр сМ4.22.16-

5.1.4 –ИОС). 
− Том 5. Часть 5. Система электроснабжения. 5-й этап строительства.  (Шифр сМ4.22.16-

5.1.5 –ИОС). 
Подраздел 2. «Система водоснабжения» и водоотведения». 
− Часть 1. Система водоснабжения и водоотведения. 1-й этап строительства. (Шифр 

сМ4.22.16-5.2.1 – ИОС). 
− Часть 2. Система водоснабжения и водоотведения. 2-й этап строительства. (Шифр 

сМ4.22.16-5.2.2 – ИОС). 
− Часть 3. Система водоснабжения и водоотведения. 3-й этап строительства. (Шифр 

сМ4.22.16-5.2.3 – ИОС). 
− Часть 4. Система водоснабжения и водоотведения. 4-й этап строительства. (Шифр 

сМ4.22.16-5.2.4 – ИОС). 
− Часть 5. Система водоснабжения и водоотведения. 5-й этап строительства. (Шифр 

сМ4.22.16-5.2.5 – ИОС). 
Подраздел 3. Наружные сети водоснабжения и водоотведения 
− Наружные сети водоснабжения и водоотведения. (Шифр сМ4.22.16-5.3 – ИОС). 
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».  
− Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 1-й этап 

строительства. (Шифр сМ4.22.16-5.4.1 – ИОС). 
− Часть 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 2-й этап 

строительства. (Шифр сМ4.22.16-5.4.2 – ИОС). 
− Часть 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 3-й этап 

строительства. (Шифр сМ4.22.16-5.4.3 – ИОС). 
− Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 4-й этап 

строительства. (Шифр сМ4.22.16-5.4.4 – ИОС). 
− Часть 5. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 5-й этап 

строительства. (Шифр сМ4.22.16-5.4.5 – ИОС). 
− Часть 6. Индивидуальный тепловой пункт. (Шифр сМ4.22.16-5.4.6. – ИОС). 
Подраздел 5. «Сети связи». 
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−  Часть 1. Сети связи. 1-й этап строительства. (Шифр сМ4.22.16-5.5.1 – ИОС). 
− Часть 2. Сети связи. 2-й этап строительства. (Шифр сМ4.22.16-5.5.2 – ИОС). 
− Часть 3. Сети связи. 3-й этап строительства. (Шифр сМ4.22.16-5.5.3 – ИОС). 
− Часть 4. Сети связи. 4-й этап строительства. (Шифр сМ4.22.16-5.5.4 – ИОС). 
− Часть 5. Сети связи. 5-й этап строительства. (Шифр сМ4.22.16-5.5.5 – ИОС). 
− Часть 6. Наружные сети связи. (Шифр сМ4.22.16-5.5.6 – ИОС). 
Подраздел 7. «Технологические решения». (Шифр сМ4.22.16-5.7 – ИОС). 
− Часть 1. Технологические решения. Автостоянки. (Шифр сМ4.22.16-5.5.1 – ИОС). 
6. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  
Подраздел 1. 
− Том 8. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Период 

эксплуатации. (Шифр сМ4.22.16-8.1.1 – ООС1.1). 
− Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Период строительства. 

(Шифр сМ4.22.16-8.1.2 – ООС1.2). 
Подраздел 2. 
− Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Защита от шума. Период 

строительства. Период эксплуатации. (Шифр сМ4.22.16-8.2 – ООС2). 
7. Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  
−  Том 9. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 1-й этап 

строительства. (Шифр сМ4.22.16-9.1 –ПБ). 
− Том 9. Часть 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 2-й этап 

строительства. (Шифр сМ4.22.16-9.2 –ПБ). 
−  Том 9. Часть 3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3-й этап 

строительства. (Шифр сМ4.22.16-9.3 –ПБ). 
−  Том 9. Часть 4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 4-й этап 

строительства.  (Шифр сМ4.22.16-9.4 –ПБ). 
−  Том 9. Часть 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 5-й этап 

строительства. (Шифр сМ4.22.16-9.5 –ПБ). 
8. Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».  
− Том 10. Часть 1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1-й этап строительства. 

(Шифр сМ4.22.16-10.1 –ОДИ). 
− Том 10. Часть 2. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 2-й этап строительства. 

(Шифр сМ4.22.16-10.2 –ОДИ). 
− Том 10. Часть 3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 3-й этап строительства. 

(Шифр сМ4.22.16-10.3 –ОДИ). 
− Том 10. Часть 4. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 4-й этап строительства. 

(Шифр сМ4.22.16-10.4 –ОДИ). 
− Том 10. Часть 5. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 5-й этап строительства. 

(Шифр сМ4.22.16-10.5 –ОДИ). 
9. Раздел 11. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов». 

− Том 11.1. Часть 1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. (Шифр сМ4.22.16-12.1 – ЭФ). 
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11. Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 
− Том 12.2. Часть 2. Требования к обеспечению безопасности объектов капитального 

строительства. (Шифр сМ4.22.16-12.2 – ТОБЭ). 
− Том 12.3. Часть 3. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома. (Шифр сМ4.22.16-12.3 – НПКР). 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по рассмотренным разделам 

3.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
Участок, отведенный под строительство жилого комплекса со встроено-пристроенными 

помещениями и встроенно-пристроенными автостоянками, расположен по адресу: г. Санкт-
Петербург, Фрунзенский район, ул. Малая Бухарестская, участок 1 (напротив дома 9).  

Участок размещен в границах территориальной зоны Т3Ж2 –жилая зона среднеэтажных и 
многоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных вне территории исторически 
сложившихся районов центральной части Санкт-Петербурга с включением объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также 
объектов инженерной инфраструктуры.  

Проектная документация разработана на основании Градостроительного плана земельного 
участка № RU7817100026792, подготовленного и выданного Комитетом по градостроительству и 
архитектуре от 22.05.2018 г. № 240-3-1198/18 (кадастровый номер земельного участка 
78:13:0007420:1052). 

На территорию квартала, в состав которого входит рассматриваемый земельный участок, 
разработан Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Софийской ул., 
Дунайским пр., Малой Бухарестской ул., ул. Димитрова (далее – ППиПМТ), на основании 
распоряжения КГА №211-773 от 10.08.2016 г.  

Площадь земельного участка в границах землеотвода составляет 7,5244 га. 
Участок проектирования в соответствии с разработанным ППиПМТ ограничен: 
- с востока – с образуемыми ППиПМТ земельными участками квартала: № 1 – участок 

спорта, № 2 - участок дошкольного, начального и среднего образования на 350 мест, № 6 – участок 
объекта гаражного назначения на 370 мест, № 16 - участок распределительной подстанции, №17 – 
участок дошкольного, начального и среднего образования на 160 мест; 

- с запада – красной линией Малой Бухарестской улицы; 
- с севера - красными линиями внутриквартальных проездов;  
- с юга - красными линиями внутриквартальных проездов. 
Рельеф площадки относительно ровный, абсолютные отметки поверхности изменяются от 

11,82 м до 16,84 м. 
На земельном участке проектом предусматривается размещение следующих объектов и 

сооружений: 
• Жилой комплекс сo встроенно-пристроенными помещениями, состоящий из блоков 1.1-

1.5, 2.1-2.6, 3.1-3.4, 4.1-4.3; 
• Пристроенные автостоянки со встроенными помещениями и подземной автостоянкой: 

блоки 5.1-5.3. Каждый блок рассчитан на 300 машино-мест; 
• БКТП (№1, №2, №3, №4) (разрабатываются отдельным проектом, строительство 

осуществляется силами электросетевой организации); 
• Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, площади 

для крупногабаритных отходов; 
• Открытые автостоянки для легковых автомобилей; 
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• Велопарковки; 
• Котельная (разрабатывается отдельным проектом, строительство осуществляется силами 

теплоснабжающей организации). 
Строительство объекта предусмотрено в 5 этапов. В проектной документации разделение 

этапов предусмотрено с возможностью автономной эксплуатации каждого этапа. 
На первом этапе предусмотрено строительство блоков 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 со встроенными 

помещениями и подземной автостоянкой на 138 м/м, БКТП № 1, расположенные в северной части 
участка, и котельная с БКТП № 4 в юго-восточной части участка. 

На втором этапе предусмотрено строительство блоков 2.1 и 2.6 со встроенными 
помещениями; застраивается центральная часть участка двумя одинаковыми блоками 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5; реализуются БКТП № 2 и № 3. Под всеми жилыми блоками предусмотрены подземные 
автостоянки в общей сложности на 118 м/м.  

На третьем этапе предусмотрено строительство блоков 3.1 и 3.4 со встроенными 
помещениями; на дворовой территории возводятся блоки 3.2 и 3.3. Под жилыми блоками также 
предусмотрена подземная автостоянка на 107 м/м.  

На четвертом этапе предусмотрено строительство блоков 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 со встроенными 
помещениями с подземной автостоянкой на 98 м/м.  

На пятом этапе в южной части участка предусмотрено размещение подземной автостоянки 
на 324 м/м, на покрытии которой расположены три блока: 5.1, 5.2, 5.3, в составе каждого 
предусмотрены встроенные помещения различного функционального назначения и автостоянка 
открытого типа вместимостью 300 м/м. 

На период проведения строительных работ для поэтапного ввода в эксплуатацию и 
обеспечения расчетным количеством машино-мест предусмотрена следующая схема: 

Для ввода в эксплуатацию 1-го этапа строительства  недостающее количество машино-мест 
размещается на открытой временной автостоянке на территории 4-го этапа 
строительства. Конфигурация автостоянки и место стоянки определяется на стадии разработки 
ППР. 

Параллельно со 2-м этапом строительства сдается 5 этап строительства (автостоянки, 
состоящие из блоков 5.1, 5.2, 5.3, в том числе подземная автостоянка) – тем самым обеспечивая 
весь Жилой комплекс расчетным кол-вом машино-мест.  

Проектом предусмотрено три въезда на территорию: с западной стороны участка с ул. Малая 
Бухарестская, с южной и северной сторон участка с внутриквартальных проездов. Обеспечен 
проезд и подъезд пожарной и специальной техники в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

Проезды запроектированы с асфальтобетонным покрытием, тротуары - с плиточным, в том 
числе усиленным для проезда спецтехники.  

Для освещения территории в вечернее время суток проектом предусмотрено освещение в 
соответствии с действующими нормами. 

Проектные решения по вертикальной планировке участка разработаны с учетом 
архитектурно-планировочных и конструктивных решений проектируемого объекта, 
существующих отметок прилегающей территории и директивных отметок ППиПМТ.  

Отвод поверхностных вод с территории участка проектирования осуществляется, в 
основном, поперечными уклонами проездов, тротуаров, газонов в проектируемую дождевую 
канализацию с дальнейшим присоединением ее к городским сетям ливневой канализации. 
Поперечные и продольные уклоны приняты с учетом беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН по территории. 
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Расчет необходимого количества машино-мест выполнен в соответствии с требованиями 
градостроительного регламента и составляет 1925 м/м, в том числе 1751 м/м для жилого части 
комплекса и 174 м/м для встроенных помещений. Проектом предусматривается устройство 1939 
машино-мест согласно требований ППиПМТ, из них 900 машино-мест в многоэтажных 
автостоянках открытого типа, 785 машино-мест в подземных автостоянках и 254 машино-место на 
открытых автостоянках. В границах рассматриваемого участка расположено более 100% 
необходимого количества машино-мест. 

Для расчета необходимого количества машино-мест, вело-мест и озеленения назначение 
встроенных помещений принято следующее: 

- 1, 2, 3, 4 этапы строительства: для размещения бытового обслуживания, банковской и 
страховой деятельности, общественное и деловое управление.  

- 5 этап строительства: для размещения объектов спорта и общественного питания.  
Проектной документацией предусматривается организация 601 вело-мест с расстановкой вело-

парковок возле каждого корпуса.  
 На территории участка, свободной от застройки и покрытий, устраивается газон с посадкой 

древесно-кустарниковой растительности.  
Расчет озеленения выполнен в соответствии с градостроительным регламентом. Процент 

обеспечения озеленением в границах землеотвода обеспечен с учетом решений, предусмотренных в 
ППиПМТ (представлен Протокол Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2018 №91). 
Руководствуясь п.1.9.10. ПЗЗ согласно ППиПМТ предусмотрен вынос части площади озеленения 
на территорию общего пользования квартала (бульвар между участками 19 и 52, сквер - участок 
18). 

3.2.2.2. Раздел «Архитектурные решения»  
Проектная документация разработана на строительство жилого комплекса 

(многоквартирного жилого здания со встроенно-пристроенными помещениями), включающего 
семь наземных объемов и объединяющую их подземную часть: 

- четыре жилых многоквартирных корпуса со встроенными помещениями общественного 
назначения на первом этаже, с двумя встроенными подземными автостоянками в подвальном 
этаже; 

- три корпуса встроенно-пристроенных помещений (общественного назначения и 
автостоянок) с подземной автостоянкой в подвальном этаже.  

Здание относится к нормальному уровню ответственности. 
Расчетный срок службы здания не менее 50 лет, в том числе срок эксплуатации 

сертифицированной системы фасадного утепления 30 лет. 
Жилая часть комплекса  
Запроектирован корпус, формирующий периметр симметричного закрытого двора сложной 

формы – жилой, со встроенными арендопригодными помещениями общественного назначения на 
первом этаже, размерами надземной части в осях 245,40х217,84м, состоящий из 34 
тринадцатиэтажных (с подвалом, без чердака) секций, расположенных по периметру 
симметричного закрытого двора сложной формы (секции объединены в блоки, разделенные 
деформационными швами - Блок 1.1 (секции 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3), блок 1.2 (секции 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3), 
блок 1.3 (секции 1.3.1, 1.3.2), блок 1.4 (секции 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3), блок 1.5 (1.5.1, 1.5.2, 1.5.3); блок 
2.1 (секции 2.1.1, 2.1.2), блок 2.6 (секции 2.6.1, 2.6.2), блок 3.1 (секции 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3), блок 3.4 
(секции 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3), блок 4.1 (секции 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4), блок 4.2 (секции 4.2.1, 4.2.2), 
блок 4.3 (секции 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4)). 
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В корпусе выполнено шесть симметрично расположенных арок въезда/входа во двор в 
пределах высоты первого и второго этажей между секциями 1.1.3 и 1.2.1; 1.4.3 и 1.5.1; 2.1.2 и 
2.1.1; 2.6.2 и 2.6.1;4.1.2 и 4.1.3; 4.3.3 и 4.3.2. 

Входы в жилую часть секций выполнены из внутреннего двора, входы во встроенные 
помещения - с внешней стороны корпуса; входы в секциях 1.2.3, 1.2.1, 3.1.2, 4.2.1, 3.4.1, 1.5.1, 
1.4.3, 1.4.1 выполнены со сквозным проходом через входные группы жилой части секции.  

На оси симметрии корпуса в секциях 1.3.1, 1.3.2 выполнены смежно две однопутные рампы 
въезда в «северную» подземную автостоянку и в секциях 4.2.1, 4.2.2 выполнена одна двухпутная 
рампа въезда в «южную» подземную автостоянку. 

Запроектированы три однотипных жилых корпуса со встроенными арендопригодными 
помещениями общественного назначения на первом этаже, расположенные параллельно на 
продольной оси внутри двора комплекса, размерами надземной части в осях 15,00х85,00м, 
тринадцатиэтажные (с подвалом, без чердака), из двух блоков, разделенных деформационными 
швами, четырехсекционные (объединены блок 2.2 (секции 2.2.1, 2.2.2) и блок 2.3 (секции 2.3.1, 
2.3.2); блок 2.4 (секции 2.4.1, 2.4.2) и блок 2.5 (секции 2.5.1, 2.5.2); блок 3.2 (секции 3.2.1, 3.2.2) и 
блок 3.3 (секции 3.3.1, 3.3.2)). 

За условную «нулевую» отметку жилых корпусов принята отметка чистого пола первого 
этажа. Планировочная отметка земли у входных площадок - минус 0,05м. 

Высота корпусов от уровня планировочной отметки земли (минус 0,05 м) до верха глухой 
части парапета 40,00 м, до верха глухой части парапета лестничных клеток 42,50 м. 

Высота первого этажа 3,30 м, второго - тринадцатого 3,00 м (для тринадцатого этажа - 2,70 м 
до низа плиты покрытия).  

Высота помещений первого этажа от пола до низа плиты перекрытия 3,0 м; второго – 
тринадцатого этажей - 2,70 м. 

Для постоянного и временного хранения легкового автотранспорта граждан под жилыми 
корпусами предусмотрены две подземные отапливаемые автостоянки на 197 машино-мест и 264 
машино-места манежного типа хранения (автостоянки разделены в блоке 2.1 (между секциями 
2.1.2 и 2.1.1) и блоке 2.6 (между секциями 2.6.2 и 2.6.1).  

Въезд-выезд автомобилей предусмотрен по оси симметрии жилого комплекса с 
противоположных сторон - в секциях 1.3.1, 1.3.2 по двум смежным однопутным рампам и в 
секциях 4.2.1, 4.2.2 по одной двухпутной рампе (пандусу).  

Автостоянки выходят за абрис надземной части корпусов жилого комплекса с обеих сторон, 
повторяя контуры надземной части и соединяя по оси симметрии комплекса блок 1.3 с блоками 
2.2 и 2.3 и блок 4.2 с блоками 3.2 и 3.3; блоками 2.4 и 2.5 в подземной части. 

В подземной части  
на отм. минус 3,55 м находятся помещения хранения автомобилей и помещения систем 

инженерно - технического обеспечения здания (в том числе, ИТП, помещения кабельных вводов, 
электрощитовые автостоянки, венткамеры, помещения водомерных узлов и насосных).  

Лифты жилых секций корпусов связывают надземные этажи с уровнем подземных 
автостоянок с проходом через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. 

Высота помещений автостоянок от пола до низа перекрытия 3,15; 2,75м (вне абриса 
надземной части корпусов); 2,25 м (минимальное на рампах). 

Предусмотрены рассредоточенные выходы по изолированным от надземной части лестницам 
наружу на внутридворовую территорию. 

В надземной части 
на первом этаже на отм. 0,00м 
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в каждой секции расположены помещения входных групп жилой части (входные тамбуры, 
вестибюль, лифтовой холл, помещение уборочного инвентаря), технические помещения (в том 
числе, электрощитовые (в блоках 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3), по два помещения 
временного хранения бытовых отходов с отдельным входом снаружи в каждом блоке (кроме 
блоков 2.2-2.5, 3.2, 3.3, 4.2); комплексы арендопригодных помещений общественного назначения 
(бытовое обслуживание, банковская и страховая деятельность, общественное и деловое управление) 
свободной планировки с отдельными входами, обеспеченные универсальными, в том числе, 
универсальным санузлами и помещением уборочного инвентаря. В секциях 1.3.1 и 4.2.1 
предусмотрено по помещению охраны автостоянки с санузлом, в секции 1.3.2 предусмотрено 
помещения ТСЖ с санузлом и помещением уборочного инвентаря, в секциях 1.3.2 и 4.2.2 
предусмотрено по помещению диспетчерской с санузлом. 

Выбор назначения арендопригодных помещений конкретизируется после ввода объекта в 
эксплуатацию собственниками или арендаторами данных помещений с разработкой, с учетом 
требований санитарного законодательства, градостроительного законодательства и требований 
технических регламентов проектной документации, подлежащей согласованию в установленном 
законом РФ порядке. 

На втором – тринадцатом этажах (на отм. 3,30; 6,30; 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,30; 24,30; 
27,30; 30,30; 33,30; 36,30м) этажах расположены: коридоры, одно, двух, трех комнатные квартиры 
с эркерами, с остекленными лоджиями. 

на отм. 39,60 м расположены выходы из лестничных клеток на крышу. 
Для вертикальной связи этажей в составе лестнично-лифтового узла каждой жилой секции 

предусмотрены: 
- лифт без машинного помещения, со входом из лифтового холла, грузоподъемностью 1000 

кг с кабиной шириной 2100 мм, глубиной 1200 мм, с дверным проемом шириной 1200 мм (с 
возможностью работы в режиме транспортировки пожарных подразделений), на уровне 
подземной автостоянки с проходом через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре; 

- лестничная клетка (для связи надземных этажей) незадымляемая с подпором воздуха при 
пожаре, со входом из лифтового холла, с естественным освещением через окна. 

В состав каждого комплекса встроенных помещений входит: основное помещение, входной 
тамбур, санузел доступный для инвалидов, комната уборочного инвентаря. 

Запроектированы три однотипных корпуса, состоящих из помещений общественного 
назначения (первый этаж) и автостоянок (второй – седьмой этажи) открытого типа - Блок 5.1, Блок 
5.2, Блок 5.3 - семиэтажных, расположенных в ряд, размещенных на покрытии подземной 
автостоянки, экранирующих жилые секции от расположенных с юга объектов нежилого 
назначения. 

Каждый корпус (блок), прямоугольный в плане, размерами в осях 33,50х47,50м. 
Максимальная относительная отметка парапета кровли – 24,60 м; - парапета кровли 

лестничных клеток 25,00 м; - верха кровли галерей – 5,80 м. За условную «нулевую» отметку 
принят уровень чистого пола первого этажа. Планировочная отметка земли переменная. 

Высота первого этажа - 4,05; 5,55 м; высота второго - седьмого этажей - 3,00 м, высота 
помещений в чистоте (от верха конструкции пола до низа плиты перекрытия) - на первом этаже 
3,50; 5,00 м; на втором – седьмом - 2,70 м; 2,20 м (до низа балок); соединительной галереи – 4,45м.  

По оси каждого корпуса (блока) с отм. 0,00 м выполнен въезд в автостоянку по пандусу 
(двухпутной рампе) на отметку 4,05 м.  

Под корпусами (блоками) расположена подземная автостоянка прямоугольной формы в 
плане, размерами в осях 51,59х156,00 м, отапливаемая на 324 машино-места манежного типа 
хранения, в том числе, 304 машино-места с полумеханизированной парковкой на двухуровневых 
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парковочных подъемниках. Въезд-выезд автомобилей в подземную автостоянку предусмотрен 
между надземными корпусами/блоками (блоком 5.1 и блоком 5.2; блоком 5.2 и блоком 5.3) по 
двум пандусам (однопутным рампам) с южной стороны. 

Высота помещений подземной автостоянки от пола до низа перекрытия 4,60; 2,20 м 
(минимальный под балками); 3,00 м от пола до низа покрытия (вне абриса надземной части 
корпусов). Эксплуатируемая кровля подземной автостоянки частично формирует уровень 
внутреннего двора. 

На отм. минус 5,00 м находятся помещения хранения автомобилей и помещения систем 
инженерно - технического обеспечения здания (в том числе четыре помещения ИТП, два 
помещения водомерного узла); предусмотрен технический коридор высотой 1,8м (техническое 
пространство для прокладки инженерных сетей) идущий в подвал секции 4.2.1.  

Лифты трех корпусов (блоков 5.1, 5.2, 5.3) связывают надземные этажи с уровнем подземной 
автостоянки с проходом через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. 

Предусмотрены рассредоточенные выходы из подземной автостоянки по шести 
изолированным от надземной части лестницам наружу на торцовых фасадах корпуса. 

В надземной части каждого из трех корпусов (блоков 5.1, 5.2, 5.3). 
на первом этаже на отм. 0,00 м – расположено арендопригодное помещение общественного 

назначения (под размещение объектов спорта, общественного питания) свободной планировки с 
отдельными входами, из них, помещение в блоке 5.1 предполагается для размещения объектов 
общественного питания (два ресторана); помещение в блоке 5.2 предполагается для размещения 
объектов спорта (фитнес-центр); помещение в блоке 5.3 предполагается для размещения объектов 
спорта (фитнес-центр с универсальным бассейном с размерами ванны 9,00х25,00м). 

Выбор назначения арендопригодных помещений конкретизируется после ввода объекта в 
эксплуатацию собственниками или арендаторами данных помещений с разработкой, с учетом 
требований санитарного законодательства, градостроительного законодательства и требований 
технических регламентов проектной документации, подлежащей согласованию в установленном 
законом РФ порядке. 

На отм. 0,60м между корпусами расположены пешеходные галереи. 
На верхних шести этажах (на отм. 4,05 и 5,55 м; 7,05 и 8,55 м; 10,05 и 11,55 м; 13,05 и 14,55 

м; 16,05 и 17,55 м; 19,05; 20,55 м) в каждом корпусе расположена автостоянка открытого типа на 
300 машино-мест манежного типа хранения, рамповая (прямолинейные полурампы связывают 
смежные 12 полуэтажей, смещенных относительно друг друга по вертикали на 1,50м в пределах 
этажа); 

на отм. 22,05 м выполнены выходы из лестничных клеток на пониженную часть кровли. 
Перемещение автомобилей между смежными этажами, полуэтажами осуществляется по 

изолированным прямолинейным однопутным полурампам (две на полуэтаж).  
Для связи этажей так же предусмотрены: 
- пассажирский лифт «OTIS» без машинного помещения грузоподъемностью 1000 кг с 

кабиной глубиной 2100 мм и шириной 1100 мм, с дверным проемом шириной 800 мм, со входом 
из лифтового холла (с посадочными площадками на нижних полуэтажах этажей), имеющие режим 
работы «транспортировка пожарных подразделений»; 

- две лестничные клетки типа Л1 (для связи наземных этажей) со входами с обоих уровней 
(полуэтажей) этажа. 

Из автостоянок предусмотрено по два рассредоточенных выхода/выхода из эвакуационных 
лестничных клеток на торцовых фасадах корпуса. Предусмотрен отдельный вход в лифтовой холл 
корпуса с улицы. Предусмотрено по девять входов в арендопригодное помещение на первом этаже 
корпуса. 
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Материал конструкций подземной части 
Несущие конструкции - железобетонные монолитные стены, пилоны, перекрытия и 

покрытие. 
Наружные стены: 
- подземной части - монолитные железобетонные с гидроизоляцией и утеплением снаружи 

плитами экструдированного пенополистирола; 
Перегородки и участки внутренних стен из монолитного железобетона, полнотелого 

кирпича. 
Кровля - эксплуатируемая, плоская, совмещенная, с внутренним водостоком, инверсионная, с 

утеплением полистиролом, с гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных рулонных 
материалов. Типы покрытия: бетонная тротуарная плитка, газон (в том числе укрепленный), 
асфальтобетон, набивное гравийное. 

Полы (материал покрытия) - бетонные с упрочнением верхнего слоя.  
Двери - металлические глухие, противопожарные, деревянные. 
Ворота: металлические подъемно-секционные. 
Внутренняя отделка стен и потолков: окраска вододисперсионными красками.  
Материал конструкций надземной части здания 
Жилых корпусов  
Наружные стены - общей толщиной 640 мм из поризованных керамических блоков с 

наружным слоем кладки (облицовки на первом этаже) из фасадного поризованного кирпича. 
Участки стен над окнами первого этажа из поризованных керамических блоков с применением 
сертифицированной фасадной теплоизоляционной композиционной системы с утеплением 
негорючими минплитами и выполнением тонкослойной штукатурки. Участки стен в зоне 
декоративных поясов - с применением сертифицированной фасадной теплоизоляционной 
композиционной системы с утеплением полистиролом и выполнением тонкослойной штукатурки. 

Плиты перекрытий и покрытий, колонны и пилоны (в корпусах пристроенных помещений) 
– из монолитного железобетона. 

Отделка фасадов – поярусное комбинирование участков из белого, коричневого фасадного 
кирпича, «баварской кладки» на первом этаже из тёмно-красного, коричневого, тёмно-
коричневого кирпича на чёрном растворе, участки над оконными проемами первого этажа и 
декоративные пояса с отделкой фасадной штукатуркой и окрашиванием в цвет RAL 7024, 
облицовка вентшахт профлистом с полимерным покрытием (цвет RAL 7024). 

Цокольная часть здания выполнена с облицовкой декоративным бетонным камнем черного 
цвета от уровня земли до отм. 0,60м. 

Лестничные марши - сборные железобетонные и монолитные. 
Внутренние стены – монолитные железобетонные на первом этаже, выше - из поризованных 

керамических блоков и из полнотелого керамического кирпича.  
Перегородки:  
- из перегородочного керамического камня;  
- кирпичные. 
Кровля — плоская, совмещенная, неэксплуатируемая, с внутренним водостоком, 

инверсионная - с утеплением экструдированным пенополистиролом с защитным слоем щебня по 
дренажной мембране, с наплавляемым гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных 
рулонных материалов, с армированной цементно - песчаной стяжкой по разуклонке из керамзита. 

Кровля лестничных клеток - с наружным организованным водостоком со сбросом воды на 
основную кровлю. Состав кровли аналогичен составу основной кровли. На парапетах кровли 
установлено металлическое ограждение. 
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Конструкция окон - оконные блоки в металлопластиковых переплетах (с приточными 
клапанами), с остеклением однокамерными стеклопакетами. 

Конструкция витражей первого этажа - каркас из системных алюминиевых профилей, с 
остеклением однокамерными стеклопакетами.  

Конструкция и остекления балконов и лоджий — каркас из алюминиевых профилей с 
заполнением одинарным листовым остеклением. 

Ограждения балконов и лоджий на высоту 1,2 м от пола до ригеля каркаса выполнены двух 
типов: из алюминиевых конструкций с заполнением из стекла защитного (класс защиты СМ3) и 
комбинированные - на высоту 0,70м от пола - из кирпича толщиной 640 мм и, выше, до ригеля 
каркаса, расположенного на высоте 1,2 м от пола - из алюминиевых конструкций с заполнением из 
стекла защитного (класс защиты СМ3). 

Двери - наружные металлические утепленные, интегрированные в витраж остеклённые, 
металлические противопожарные. 

Внутренняя отделка 
В квартирах выполняется подготовка под отделку и полы. Отделка выполняется 

собственником. 
В помещениях общего пользования и технических помещениях: стены и потолки 

окрашиваются клеевыми (водно-дисперсионными ВА красками в технических помещениях) 
красками; стены санузлов МОП облицовываются глазурованной керамической плиткой на высоту 
1,8м; покрытия полов цементно-бетонные в технических помещениях, «противоскользящая» 
плитка в местах общего пользования.  

Отделка и полы выполняются в соответствии с технологическими требованиями и 
требованиями по пожарной безопасности. 

Во встроенных помещениях общественного назначения полы выполняются без покрытия, 
отделка не предусмотрена. 

В конструкции пола первого этажа выполнено утепление пола экструдированным 
полистиролом с выполнением огнезащитной цементно-песчаной стяжки. В полах квартир, 
внеквартирных коридоров и холлов и помещений с повышенным уровнем шума предусмотрены 
звукоизолирующие слои. В помещениях с возможными проливами предусмотрена гидроизоляция. 

Материал конструкций корпусов встроено - пристроенных помещений: 
Колонны, перекрытия, покрытие, стены, в том числе стены лестничных клеток и шахт 

лифтов – монолитные железобетонные. 
Утепление и отделка фасадов - сертифицированные фасадные системы с использованием 

негорючих минплит (со второго по седьмой этажи без утепления стен кроме лифтовых шахт) с 
облицовкой кирпичом; 

Кровля - плоская, совмещенная, с внутренним водостоком, с двухслойным 
водоизоляционным ковром из наплавляемой рулонной битумной гидроизоляции. 

Кровли лестничных клеток, галереи с наружным организованным водостоком со сбросом 
воды на основную кровлю. На парапетах кровли установлено доборное металлическое 
ограждение. 

Витражи и оконные блоки - с каркасом стоечно-ригельного типа из системных 
алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами на первом этаже; 

Ограждения в проемах наружных стен – декоративные металлические высотой 1,2м от 
пола.  

Двери:  
наружные – интегрированные в витражную систему, металлические утепленные, выходов на 

кровлю — глухие металлические противопожарные EI30; 



 
ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 49-НЭ-17 

 

27 
г. Санкт-Петербург, 2018 год 

 

внутренние - металлические противопожарные EI30, EI60, деревянные двери. 
Ворота металлические, утеплённые подъемно-секционные, противопожарные EI60. 
Отделка и полы во встроенных помещениях общественного назначения полы и отделка 

выполняются собственником помещения в соответствии с технологическими требованиями и 
требованиями по пожарной безопасности. 

В полах помещений с повышенным уровнем шума предусмотрены звукоизолирующие слои. 
Предусмотрено утепление пола, перекрытия и колонн первого этажа негорючими 

минплитами.  
В помещениях с возможными проливами предусмотрена гидроизоляция. 
Архитектурно – строительная акустика 
Представлены расчеты индексов изоляции воздушного шума для всех типов 

запроектированных ограждающих конструкций жилых квартир, внутри квартирных перегородок, 
а также встроенных арендопригодных помещений. Типовое перекрытие между жилыми 
квартирами запроектировано из железобетона толщиной 200мм, звукоизолирующего слоя 
«Стенофон» толщиной 10мм и цементно – песчаной стяжки армированной фиброволокном 
толщиной 70 мм (Rw = 58 дБ, Lnw = 48 дБ). Перекрытие между жилыми квартирами второго 
этажа и встроенными нежилыми помещениями первого этажа запроектировано аналогичным и 
также соответствует требованиям СП 51.13330.2011 для размещения всех типов встроенных 
помещений. Перекрытие между встроенными нежилыми помещениями первого этажа и подвалом 
(подземной автостоянкой), нормируемое по передаче ударного шума «снизу - вверх», 
запроектировано из железобетона толщиной 200 мм, звукоизолирующего слоя «Шумостоп С2» 
толщиной 20 мм, экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм под цементно-песчаной 
стяжкой, армированной фиброволокном толщиной 50 мм, слоем самовыравнивающихся смесей 
толщиной 10 мм и чистового покрытия пола (Rw = 58 дБ, Lnw = 37 дБ). Стены и перегородки 
между жилыми квартирами запроектированы из керамического кирпича 2,1 НФ (900 кг/м3) 
толщиной 380 мм (Rw = 59 дБ), либо двойными, из двух перегородок из керамического камня 4.58 
НФ толщиной 80мм каждая, с воздушным зазором 40 мм между ними, заполненным минватой (Rw 
= 53 дБ). Перегородки между жилыми комнатами, кухнями одной квартиры запроектированы из 
керамических блоков 4.58 НФ толщиной 80 мм, оштукатуренных с двух сторон (Rw = 43 дБ). 
Перегородки между жилыми комнатами и санузлами (ванными) одной квартиры запроектированы 
двойными, из двух перегородок из керамического камня 4.58 НФ толщиной 80 мм каждая, с 
воздушным зазором 40 мм между ними, заполненным минватой (Rw = 53 дБ). Стены и 
перегородки между встроенными нежилыми помещениями первого этажа запроектированы 
аналогично межквартирным, из керамического кирпича (900 кг/м3) толщиной 380 мм (Rw = 59 
дБ), либо двойными, из двух перегородок из керамического камня 4.58 НФ толщиной 80 мм 
каждая, с воздушным зазором 40 мм между ними, заполненным минватой (Rw = 53 дБ), что 
удовлетворяет требованиям СП 51.13330.2011. 

Основными источниками шума в жилом здании будут технические помещения с 
источниками шума: венткамеры, ИТП, ВУ, насосные, электрощитовые, лифтовые шахты. Для 
исключения их негативного воздействия на жилые помещения проектом предусмотрены 
планировочные решения, исключающие соседство жилых комнат с перечисленными 
помещениями. Венткамеры, ИТП, ВУ, насосные, электрощитовые автостоянок, располагаются в 
подвале или в объеме подземной автостоянки и отделены от жилых квартир нежилыми 
помещениями первого этажа. Электрощитовые первого этажа располагаются под кухнями квартир 
второго этажа. В помещениях с насосным и вентиляционным оборудованием и предусмотрено 
устройство «плавающих» полов по минераловатным плитам, подвесных потолков с заполнением 
минераловатными плитами. Насосные пожаротушения расположены как в подвале (автостоянке), 
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так и на первом этаже. Насосное оборудование насосных пожаротушения работает только в случае 
пожара, специальных мероприятий по шумо – виброизоляции не требуется. Лифтовые шахты не 
граничат с жилыми комнатами, лифты предусмотрены без машинного помещения.  

3.2.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Уровень ответственности здания - II (нормальный). 
Конструктивная система – для жилых зданий - перекрёстно-стеновая, для автостоянки 

смешанная. 
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается принятой 

конструктивной системой и техническими решениями узлов несущих конструкций. 
За отметку 0.000 жилого здания принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке плюс 14,450. 
Наружные стены подвала и первого этажа выполнены толщиной 250 мм и 380 мм. Бетон 

В30, W6, F150. 
Наружные стены второго и выше этажей выполнены из кирпича толщиной 640 мм, 

наружный слой 120 мм из кирпича керамического лицевого пластического прессования по ГОСТ 
530-2012., внутренний слой 510 мм из камня керамического поризованного 2.1 NF пластического 
прессования по ГОСТ 530-2012. Марка по прочности кирпича не менее 100, марка цементно-
песчаного раствора не менее 50.  

Внутренние стены выполнены толщиной 250-640 мм из кирпича керамического 
пластического прессования по ГОСТ 530-2012. Марка по прочности кирпича не менее 100, марка 
цементно-песчаного раствора не менее 50.  

Перекрытия запроектированы плоскими безбалочными из монолитного железобетона с 
армированием отдельными стержнями толщиной 200 мм. Бетон В30. 

Фундаменты. 13-и этажных жилых домов на плитных фундаментах с нагрузкой 30 тс/м2; 
семиэтажных автостоянок на плитных фундаментах с нагрузкой 20-25 тс/м2. 

Толщина фундаментной плиты 750 мм (для шести и семи этажных зданий 600 мм) из бетона 
В30, W6, F150. 

Под плитой предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной не менее 50 мм, 
«подушка» из песка, толщиной не менее 300 мм, с коэффициентом уплотнения 0,96 при плотности 
песчаной подушки не менее 1,65 г/см3 в сухом состоянии, с расчетным сопротивлением 2 кгс/см2 и 
модулем деформации Е=300 кг/см2.  

Основание жилых секций - слой ИГЭ2, ИГЭ3 с модулем деформации Е=21 МПа и 14 МПа 
соответственно.  

Основанием для фундаментов автостоянки является слой ИГЭ3 с модулем деформации 
E=140 кг/см2 и показателем текучести IL =0.37, и слой ИГЭ7 с модулем деформации E=180 кг/см2 
и показателем текучести IL =-0.07.  

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для разработки проектной и 
рабочей документации строительства жилого комплекса со встроено-пристроенными 
помещениями, паркингом по адресу: Санкт-Петербург, Малая Бухарестская ул., участок 1 
(напротив дома №9), Фрунзенский район выполнен ОАО «ТРЕСТ ГРИИ» в 2017 г. заказ 377-17 
(177). 

Расчеты несущих конструкций с определением усилий и деформаций выполнены методом 
конечных элементов при помощи расчетного комплекса «SCAD Office 21» с учетом совместной 
пространственной работы системы «здание - фундаменты - основание». 

Значения нормативных нагрузок: в жилых помещениях -1,5 кПа, во встроенных помещениях 
1-го этажа жилых домов - 2,0 кПа, на лестницах и прилегающих к ним холлах - 3,0 кПа, на 
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балконах и лоджиях - 4,0 кПа, технических помещениях подвала и чердака - 2,0 кПа, в машинных 
отделениях лифтов - 10,0 кПа. 

Расчетное значение веса снегового покрова на покрытиях принято - 1,8 кПа, в местах 
перепада кровли коэффициент μ= 2,5. 

Ветровая нагрузка для жилых зданий включает среднюю и пульсационную составляющую, 
определяемую с учетом форм собственных колебаний. 

Расчетные модели зданий - пространственные, конечно-элементные, узлы стыковки 
элементов жесткие, учет реальных размеров конструкций в необходимых случаях выполнен 
введением жестких вставок.  

Расчетные значения нагрузок, ими вызванных усилий, напряжений, перемещений, не 
превышают соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами 
проектирования конструкций. Условия обеспечения надежности несущих конструкций 
выполнены. 

Ожидаемая максимальная осадка жилого здания – 7 см. Автостоянки (семиэтажного здания) 
– 4 см. 

В ходе производства работ необходимо предусматривается осуществлять мониторинг 
строительства в соответствии с п.21.7 ТСН 50-302-2004. 

Примечание: 
Единицы физических величин указаны в редакции проектной организации ООО «Студия 

М4». 

3.2.2.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения»  
Источник питания – ПС-330 кВ «Южная». Электроснабжение в соответствии с ТУ ООО 

«Региональные электрические сети» от 10 ноября 2017 №4/17/ТП/1/1 и №4/17/ТП/2/1 на 
технологическое присоединение электроустановок (Приложения №1и №2 к Дополнительному 
соглашению №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям от 04 сентября 2017г №4/17/ТП) предусмотрено от новых РТП и ТП по 
взаиморезервируемым кабельным линиям, проложенным в траншее в земле. Строительство новых 
РТП и ТП выполняет Сетевая организация. В проектной документации предусмотрено выделение 
места для строительства новых РТП и ТП на территории размещения энергопринимающих 
устройств. Для прокладки кабельных линий принят кабель с алюминиевыми жилами из сшитого 
полиэтилена (АПвБШп). Питающие кабели зданий прокладываются в земле на глубине 0,7м от 
планировочной отметки. Кабели на всем протяжении защищены плитами ПЗК. В местах 
пересечения с дорогой и инженерными коммуникациями кабели прокладываются в жёстких 
трубах. 

Категория надежности электроснабжения - I, II.  
Максимальная мощность присоединяемых устройств по ТУ ООО «Региональные 

электрические сети» от 10 ноября 2017г. №4/17/ТП/1/1 - 3845 кВт, в том числе 1343 кВт по 1-й 
категории.  

Расчетная мощность:  
1-й этап строительства- 1430 кВт, в том числе по 1-й категории надежности - 452 кВт; 
2-й этап строительства- 1295 кВт, в том числе по 1-й категории надежности - 492 кВт; 
3-й этап строительства- 1120 кВт, в том числе по 1-й категории надежности - 399 кВт. 
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Максимальная мощность присоединяемых устройств по ТУ ООО «Региональные 
электрические сети» от 10 ноября 2017г. №4/17/ТП/2/1 - 2551,4 кВт, в том числе 768 кВт по 1-й 
категории. 

Расчетная мощность:  
4-й этап строительства- 1070 кВт, в том числе по 1-й категории надежности - 349 кВт; 
5-й этап строительства- 1481,4 кВт, в том числе по 1-й категории надежности - 419кВт. 
К потребителям I категории относятся: 
• индивидуальные тепловые пункты (ИТП); 
• узлы учета тепловой энергии (УУТЭ); 
• слаботочные системы (система диспетчеризации; телефонные и локальные 

вычислительные сети; система видеонаблюдения, контроля доступа, охранная сигнализация); 
• лифты; 
• системы противопожарной защиты (СПЗ); 
• аварийное освещение. 
К потребителям СПЗ относятся: 
• вентиляция дымоудаления; 
• вентиляция подпора воздуха; 
• насосная станция пожаротушения; 
• пожарная задвижка в водомерном узле; 
• пожарная сигнализация (ПС); 
• система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 
• аварийное эвакуационное освещение. 
Из них к I группе потребителей по надежности электроснабжения, имеющих собственные 

локальные ИБП, относятся: 
• система диспетчеризации инженерного оборудования; 
• пожарная сигнализация (ПС); 
• система оповещения о пожаре;  
• аварийное освещение. 
Для приема и распределения электроэнергии по потребителям, в зданиях предусматривается 

установка ГРЩ. Для обеспечения потребителей I-й категории надежности предусмотрено 
устройство АВР в ГРЩ. Для систем противопожарной защиты (СПЗ) предусмотрено  устройство 
отдельной панели с блоком АВР, окрашенной красным цветом. 

Подключение силовой и осветительной сетей - раздельное, начиная от ГРЩ. В проектной 
документации предусмотрена отдельная (индивидуальная) прокладка сетей СПЗ и сетей 
оборудования потребителей I категории. Для встроенных и пристроенных помещений 
предусмотрены отдельные ВРУ, запитываемые по II категории от отдельного щита ЩРА с 
отдельным учетом, который в свою очередь запитывается от разных секций ГРЩ. 

Для распределения электроэнергии по потребителям жилой части устанавливаются этажные 
силовые (ЩРЭ) и квартирные щиты (ЩК). Силовые потребители сгруппированы по 
функциональному назначению, и запитываются от самостоятельных щитов или магистральных 
линий от ГРЩ (ЩАО, ЩВ, щит ИТП и ШУУТЭ, ЩРСС и пр.). 

Прокладка распределительной и групповой электрических сетей предусмотрена трех- и 
пятипроводными кабелями с медными жилами ВВГнг-LS. Для прокладки электрических сетей к 
электроприемникам СПЗ предусмотрено применение кабелей ВВГнг-FRLS. 

В проектной документации предусматривается рабочее и аварийное (аварийно-
эвакуационное, освещение безопасности (резервное)), ремонтное освещения 36В (ЯТП-0,25-36В). 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. 
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Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 380/220В, 50Гц. 
Аварийное освещение предусмотрено на путях эвакуации людей (на всех лестницах, холлах, 

лифтовых холлах, тамбурах, в коридорах). Резервное освещение предусмотрено в помещениях: 
электрощитовой, диспетчерской, ИТП, насосных станциях и водомерного узла. 

К сети аварийного освещения подключаются светильники, предназначенные для освещения: 
входов в здание и освещения помещений временного хранения бытовых отходов (мусоросборных 
камер). 

Для возможности организации ремонтного (переносного) освещения напряжением 36 В, в 
технических помещениях (электрощитовая, ИТП, венткамера, насосные) предусмотрена установка 
ящиков с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/36В. 

Светильники аварийного освещения присоединяются к сети независимо от сети рабочего 
освещения. Для обеспечения аварийного освещения на путях эвакуации предусмотрена установка 
светильников с автономными источниками питания и устройствами для проверки их 
работоспособности при имитации отключения основного источника питания.  

Питание рабочего освещения общедомовых помещений предусмотрено от панели освещения 
ГРЩ. Питание аварийного освещения предусмотрено от панели ГРЩ и щита ЩАО, запитываемых 
от панели потребителей 1-й категории по надежности. Для дистанционного управления 
освещением каждого типа (рабочее, аварийное, фасадное), предусмотрено подключение систем 
через реле. 

Для освещения общедомовых помещений выбраны светильники с люминесцентными 
лампами и светодиодные светильники. 

Внутреннее электроосвещение выполняется в соответствии с действующими требованиями к 
освещенности по СП 52.13130 «Естественное и искусственное освещение» и СанПин 
2.2.1/2.1.1.1278‐03. 

Для обеспечения коммерческого учета электроэнергии на вводах в ГРЩ устанавливаются 
двухтарифные трехфазные счетчики учета активной электроэнергии класса точности 0,5S с 
возможностью включения в систему АНИС КУЭ. Для обеспечения поквартирного учета 
предусмотрена установка в этажных щитах двухтарифных электронных счетчиков класса 1,0. 

Система заземления - TN-C-S. Разделение совмещенного РЕN проводника - в ГРЩ. 
Электробезопасность людей обеспечивается комплексом электрозащитных технических 

мероприятий: 
- прокладкой нулевого защитного проводника в сети; 
- соответствующей изоляцией токоведущих частей электрооборудования и кабельных 

изделий; 
- автоматическим отключением питания при повреждении изоляции; 
- установкой устройств УДТ на вводах в квартиру и для защиты групповых линий, 

питающих штепсельные розетки в соответствии с СП 256.1325800.2016.; 
- системой уравнивания потенциалов. 
Устройство молниезащиты здания предусмотрено в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 

по III-й категории.  
Для защиты от прямых ударов молнии предусмотрена укладка на кровле корпусов здания 

молниеприемной сетки из стальной проволоки диаметром 8 мм с шагом ячеек не более 10х10м, 
узлы которой соединяются сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, 
шахты, вентиляционные устройства, телевизионные антенны и т.д.) присоединяются к 
молниеприемной сетке. Сетка через металлические перемычки и закладные элементы соединяется 
с арматурой стен (ближайшей к наружному контуру здания), используемой в качестве 
токоотводов. Токоотвод приваривается к ближайшей арматуре заземлителя. 
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В качестве заземлителя используется арматура ж/б конструкций корпусов здания, 
объединенная по периметру здания.  

Заземлитель защиты от прямых ударов молнии объединяется с заземлителем 
электроустановок путем подключения к главной заземляющей шине ГЗШ. 

Наружное освещение 
Освещение тротуаров, внутриплощадочных проездов для автотранспорта, автостоянок, 

хозяйственных площадок, детской и спортивной площадок, размещаемых на внутриплощадочной 
территории, обеспечиваются уличным освещением в соответствии с требованиями СП 
52.13330.2011. Осветительные приборы - светодиодные светильники, устанавливаемые на 
отдельно стоящих опорах. Для устройства сети наружного освещения выбран кабель с медными 
жилами.  

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 
Система водоснабжения. 
Водоснабжение жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и 

автостоянками предусмотрено, в соответствии с Условиями подключения объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения № 48-27-6617/17-0-1-ВС, №48-27-6617/17-1-
1-ВС, №48-27-6617/17-2-1-ВС, № 48-27-6617/17-3-1-ВС, № 48-27-6617/17-4-1-ВС, № 48-27-
6617/17-5-1-ВС, № 48-27-6617/17-6-1-ВС, № 48-27-6617/17-7-1-ВС, выданными ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» от 17.07.2017 г.  

Точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения на границе 
земельного участка. Подача воды на территорию жилого комплекса предусмотрена от 
централизованной кольцевой сети водопровода диаметром 400 мм со стороны ул. М. Бухарестской 
по двум проектируемым вводам водопровода (точка 1 и точка 2) диаметром 200 мм по договору с 
Водоканалом от 17.07.2017 № 477271/17-ВС и Приложению №1 к этому договору УП №48-27-
6617/17-0-1-ВС. Также предусмотрен один дополнительный ввод диаметром 200 мм, 
выполняемый Заказчиком в соответствии с Условиями подключения.  

Гарантированный напор на границе проектирования – 26 м вод. ст. 
Для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и для внутреннего и автоматического 

пожаротушения объектов строительства предусматривается прокладка внутриплощадочной 
кольцевой сети водопровода диаметром 225х13,4 мм из полиэтиленовых труб ПЭ RC SDR 17, от 
которой предусматривается подача воды в запроектированные корпуса 1-5 этапов строительства. 
Предусмотрено устройство двух водопроводных колец. В точках подключения 
внутриплощадочной кольцевой сети к централизованной сети водопровода и в точках 
подключения вводов в здания к запроектированной внутриплощадочной сети водопровода 
устанавливаются отключающие задвижки Hawle с обрезиненным клином и телескопическим 
штоком под ковер. На кольцевой внутриплощадочной сети устанавливаются разделительные 
задвижки между запроектированными вводами в здания. 

Наружное пожаротушение зданий комплекса предусмотрено от пожарных гидрантов, 
устанавливаемых на внутриплощадочной кольцевой сети водопровода. Расход на наружное 
пожаротушение - 35 л/с. 

Строительство жилого комплекса предусмотрено в 5 этапов строительства. Все работы по 
подключению объекта к централизованным сетям водопотребления включены в состав 1-го этапа 
строительства. 

По договорам с ГУП Водоканал СПб и соответствующим Условиям подключения объект 
поделен на 8 пусковых комплексов: 1-7 пусковые комплексы на жилой дом с автостоянками и 
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встроенными помещениями (1-4 этапа строительства), 8 пусковой комплекс – автостоянки со 
встроенными помещениями (5 этап строительства). 

Общий расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого 
комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом – 1560,859 м3/сут, в том числе 
на полив - 69,761 м3/сут (по ТУ – 1845,06 м3/сут, в том числе полив – 80,8 м3/сут). 

Общий расчетный расход холодной воды 1 этапа строительства (жилая часть, встроенные 
помещения, автостоянка), включая приготовление горячей воды – 385,605 м3/сут, в том числе: 

- блок 1.1, блок 1.2, секция 1.3.1 – 192,78 м3/сут; 
- блок 1.4, блок 1.5, секция 1.3.2 – 192, 825 м3/сут. 
Общий расчетный расход холодной воды 2 этапа строительства (жилая часть и встроенные 

помещения), включая приготовление горячей воды – 319,70 м3/сут, в том числе: 
- секция 2.1.2 – 28,34 м3/сут; 
- секция 2.1.1 – 28,09 м3/сут; 
- блок 2.2, блок 2.3 – 103,42 м3/сут; 
- блок 2.4, блок 2.5 – 103,42 м3/сут; 
- секция 2.6.1 – 28,34 м3/сут; 
- секция 2.6.2 – 28,09 м3/сут. 
Общий расчетный расход холодной воды 3 этапа строительства (жилая часть и встроенные 

помещения), включая приготовление горячей воды – 262,33 м3/сут, в том числе: 
- блок 3.1 – 79,58 м3/сут; 
- блок 3.2, блок 3.3 – 103,42 м3/сут; 
- блок 3.4 – 79,33 м3/сут. 
Общий расчетный расход холодной воды 4 этапа строительства (жилая часть, встроенные 

помещения, автостоянка), включая приготовление горячей воды  – 288,39 м3/сут, в том числе: 
- блок 4.1 – 116,45 м3/сут; 
- блок 4.2 – 55.49 м3/сут; 
- блок 4.3 – 116,45 м3/сут. 
Общий расчетный расход холодной воды 5 этапа строительства (объекты спорта, ресторан, 

автостоянка), включая приготовление горячей воды  – 235,073 м3/сут, в том числе: 
- объекты спорта – 137 м3/сут; 
- объекты общественного питания – 98,028 м3/сут; 
- автостоянка – 0,045 м3/сут. 
Полив территории – 69,761 м3/сут. 
Проектные решения по -1-му этапу строительства разработаны в соответствии с 

Условиями подключения на 1 пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс и 3 пусковой комплекс.  
Разрешенный расход по 1-3 пусковым комплексам в соответствии с Условиями подключения 
составляет 566,6 м3/сут. Нагрузки, разрешенные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в составе 1-3 
пусковых комплексов, позволяют подключить частично объекты 2 этапа строительства. 

Для объектов 1 этапа строительства запроектированы 2 ввода водопровода диаметром 150 
мм (блок 1.2) для жилой части и встроенных помещений и 2 ввода водопровода диаметром 100 мм 
для подземной автостоянки (блок 1.4). 

На вводах водопровода диаметром 150 мм предусмотрена установка узла учета воды для 
жилой части по листам 503,504 ЦИРВ 02А.00.00.00 с комбинированными счетчиками 65/20 с 
раздельной противопожарной линией. На противопожарных линиях устанавливаются задвижки с 
электроприводом и обратные клапаны. Для учета воды, подаваемой к встроенным помещениям, 
предусмотрена установка узлов учета по листам 16, 17 ЦИРВ 02А.00.00.00 со счетчиком 
диаметром 20 мм на тройнике до водомерного узла жилой части. 
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На вводах диаметром 100 мм в автостоянку предусмотрена установка узла учета воды по 
листам 58, 59 ЦИРВ 02А.00.00.00 со счетчиком диаметром 20 мм с раздельной противопожарной 
линией. 

Система холодного хозяйственно-питьевого водопровода жилой части в секциях на всех 
этапах строительства - однозонная.   

Для подачи воды в систему хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы 2 
насосных установки: насосная установка №1, устанавливаемая в специальном помещении подвала 
корпуса 1.2.2 и насосная установка №2, устанавливаемая в специальном помещении подвала 
корпуса 1.4.2. 

Насосная установка №1 Wilo-COR-6 MVIS 410/CC-ЕВ-R (расход - 27 м3/час, напор – 65 м), 5 
рабочих насосов, 1 резервный, предусмотрена для подачи воды в жилую часть блоков 1.1, 1.2, 
секции 1.3.1 1-го этапа строительства и в секцию 2.1.2 2-го этапа строительства. От насосной 
установки вода также подается в ИТП 1 для приготовления горячей воды для блока 1.1 и секции 
2.1.2 (2 этап) и в ИТП 4 для приготовления горячей воды для блока 1.2 и секции 1.3.1. 

Насосная установка №2 Wilo-COR-6 MVIS 410/CC-ЕВ-R (расход - 27 м3/ч, напор – 65 м), 5 
рабочих насосов, 1 резервный, предусмотрена для подачи воды в жилую часть блоков 1.4, 1.5, 
секции 1.3.2 1-го этапа строительства и в секцию 2.6.2 2-го этапа строительства. От насосной 
установки вода также подается в ИТП 5 для приготовления горячей воды для блока 1.4 и секции 
1.3.2 и в ИТП 8 для приготовления горячей воды для блока 1.5 и секции 2.6.2 (2 этап). 

Холодная вода также направляется в ИТП 2 для приготовления горячей воды для встроенных 
помещений блока 1.1, 1.2, секции 1.3.1 и 2.1.2 2-го этапа строительства, и в ИТП 7 для 
приготовления горячей воды для встроенных помещений блока 1.4, 1.5, секции 1.3.2 и 2.6.2  2-го 
этапа строительства.  

Проектные решения по 2-му этапу строительства разработаны в соответствии с Условиями 
подключения на 3 пусковой комплекс и 4 пусковой комплекс.  

От вводов водопровода в секцию 2.1.1 вода подается для жилой части и встроенных 
помещений секции 2.1.1 (2 этап строительства), блока 3.1 (3 этап строительства) блока 4.1 и 
секции 4.2.1 (4 этап строительства). 

От вводов водопровода в секцию 2.6.1 вода подается для жилой части и встроенных 
помещений секции 2.6.1 (2 этап строительства), блока 3.4 (3 этап строительства), блока 4.3. и 
секции 4.2.2 (4 этап строительства). 

От вводов водопровода в блок 2.3 вода подается для жилой части и встроенных помещений 
блоков 2.2 и 2.3. 

От вводов водопровода в блок 2.5 вода подается для жилой части и встроенных помещений 
блоков 2.4 и 2.5. 

Для объектов 2 этапа строительства запроектированы 2 ввода водопровода диаметром 150 
мм для жилой части и встроенных помещений в секцию 2.1.1 и 2 ввода водопровода диаметром 
150 мм в секцию 2.6.1. Также запроектированы 2 ввода водопровода диаметром 100 мм для  жилой 
части и встроенных помещений блоков 2.2 и 2.3 и 2 ввода водопровода диаметром 100 мм для 
жилой части и встроенных помещений блоков 2.4 и 2.5. 

На вводах водопровода диаметром 150 мм в секцию 2.1.1 и 2.6.1 предусмотрена установка 
узла учета воды для жилой части по листам 503,504 ЦИРВ 02А.00.00.00 с комбинированными 
счетчиками 65/20 с раздельной противопожарной линией. На противопожарных линиях 
устанавливаются задвижки с электроприводом и обратные клапаны.  

На вводах водопровода диаметром 100 мм в секции 2.3.1 и 2.5.1 предусмотрена установка 
узла учета воды для жилой части по листам 499,500 ЦИРВ 02А.00.00.00 с комбинированными 
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счетчиками 65/20 с раздельной противопожарной линией. На противопожарных линиях 
устанавливаются задвижки с электроприводом и обратные клапаны.  

Для учета воды, подаваемой к встроенным помещениям, предусмотрена установка узлов 
учета по листам 16, 17 ЦИРВ 02А.00.00.00 со счетчиком диаметром 20 мм на тройнике до 
водомерного узла жилой части. 

Для подачи воды запроектированы: 
Насосная установка в секции 2.1.1 Wilo- COR-4 MVIS 410/CC-EB-R (расход - 16 м3/ч; 

напор - 65 м, 3 рабочих, 1 резервный) обеспечивает подачу воды для жилой части секции 2.1.1 - 2 
этапа строительства, блока 3.1 - 3 этапа строительства; 

Насосная установка в секции 2.6.1 Wilo- COR-4 MVIS 410/CC-EB-R (расход - 16 м3/ч; напор 
- 65 м, 3 рабочих, 1 резервный) обеспечивает подачу воды для жилой части секции 2.6.1  2 этапа 
строительства, блока 3.4 3 этапа строительства; 

Насосная установка в секции 2.3.1 Wilo- COR-4 MVIS 410/CC-EB-R (расход - 16 м3/ч; напор 
- 65 м, 3 рабочих, 1 резервный) обеспечивает подачу воды жилой части блоков 2.2 и 2.3  2 этапа 
строительства;  

Насосная установка в секции 2.5.1 Wilo- COR-4 MVIS 410/CC-EB-R (расход - 16 м3/ч; напор 
- 65 м, 3 рабочих, 1 резервный) обеспечивает подачу воды жилой части блоков 2.4 и 2.5  2 этапа 
строительства.  

Проектные решения по 3-му этапу строительства разработаны в соответствии с Условиями 
подключения на 4 пусковой комплекс и 5 пусковой комплекс.  

Для объектов 3 этапа строительства запроектированы по 2 ввода водопровода диаметром 100 
мм для жилой части и встроенных помещений в блок 3.2 и 3.3. 

От вводов водопровода в секцию 2.1.1 вода подается для жилой части и встроенных блока 
3.1 (3 этап строительства). 

От вводов водопровода в секцию 2.6.1 вода подается для жилой части и встроенных блока 
3.4 (3 этап строительства). 

Вводы водопровода для жилой части и встроенных помещений в секцию 3.3.1 
предусмотрены с узлом учета для жилой части по листам 499, 500 ЦИРВ 02А.00.00.00 с 
комбинированными счетчиками 65/20 с раздельной системой пожаротушения. Для учета воды, 
подаваемой к встроенным помещениям, предусматривается установка самостоятельных узлов 
учета по листам 16, 17 ЦИРВ 02А.00.000 со счетчиком калибром 20 мм на тройнике до 
водомерного узла жилой части.  

Для подачи воды запроектирована насосная установка в секции 3.3.1, которая обеспечивает 
подачу воды для жилой части блоков 3.2 и 3.3 3 этапа строительства. Запроектирована насосная 
установка Wilo- COR-4 MVIS 410/CC-EB-R (расход - 16 м3/ч; напор - 65 м, 3 рабочих, 1 
резервный). 

Проектные решения по 4-му этапу строительства разработаны в соответствии с Условиями 
подключения на 6 пусковой комплекс и 7 пусковой комплекс.  

От вводов водопровода в секцию 2.1.1 вода подается для жилой части и встроенных блока 
4.1 и секции 4.2.1 (4 этап строительства). Для подачи воды предусмотрена насосная установка 
Wilo- COR-5 MVIS 409/CC-EB-R (расход - 20 м3/ч; напор - 65 м, 4 рабочих, 1 резервный). 

От вводов водопровода в секцию 2.6.1 вода подается для жилой части и встроенных блока 
4.3 и секции 4.2.2 (4 этап строительства). Для подачи воды предусмотрена насосная установка 
Wilo- COR-5 MVIS 409/CC-EB-R (расход - 20 м3/ч; напор - 65 м, 4 рабочих, 1 резервный). 

Для встроенных подземных автостоянок 2 - 4 этапов строительства запроектированы 2 ввода 
водопровода диаметром 100 мм каждый в помещение водомерных узлов автостоянки, 
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расположенного в подвале секции 4.3.4. Вода в систему внутреннего пожаротушения автостоянок 
(сухотрубы) подается от этих вводов. 

Предусмотрены следующие системы водоснабжения в жилых секциях всех этапов 
строительства: 

- система внутреннего противопожарного водопровода жилой части; 
- система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды встроенных помещений; 
- система внутреннего противопожарного водопровода жилой части; 
- система внутреннего противопожарного водопровода автостоянки; 
- система водопровода горячей воды жилой части; 
- система водопровода горячей воды встроенных помещений. 
Схема системы холодного хозяйственно-питьевого водопровода жилой части тупиковая, с 

нижней разводкой по подвалу, с водоразборными стояками, прокладываемыми в лестнично-
лифтовых холлах, с квартирными счетчиками, устанавливаемыми в этажных коллекторных 
шкафах в местах общего пользования. На ответвлениях в квартиры предусмотрена установка 
шаровых кранов и квартирных узлов учета с крыльчатыми счетчиками СХВ-15 (или аналог). 
Трубопроводы от квартирных счетчиков до потребителя предусмотрены под потолком.  

В качестве средства первичного пожаротушения в каждой квартире предусмотрено 
устройство узлов внутриквартирного пожаротушения (шаровой кран с рукавом и распылителем).  

Вода подается на полив к наружным поливочным кранам,  в помещения временного 
хранения бытовых отходов (мусоросборные камеры) и  в помещения уборочного инвентаря. 

В помещениях временного хранения бытовых отходов (мусоросборных камерах) 
устанавливаются поливочные краны с подводом холодной и горячей воды. 

Для автоматического пожаротушения в помещениях временного хранения бытовых отходов 
(мусоросборных камерах) предусмотрена установка спринклерных оросителей. 

Для встроенных помещений потребный напор в системе хозяйственно-питьевого 
водопровода обеспечивается напором в наружных сетях. Для каждого встроенного помещения 
предусмотрена установка счетчика холодной воды санузлах в местах открытого доступа. 

Для устройства системы хозяйственно-питьевого водопровода выбраны трубы из 
нержавеющей стали (магистральные трубопроводы), полипропиленовые трубы PPRC SDR11 
(главные стояки и трубопроводы от квартирных счетчиков до потребителя) и стальные трубы по 
ГОСТ 3262-75* (трубопроводы в помещениях временного хранения бытовых отходов). 

Для изоляции от конденсации влаги предусмотрена техническая теплоизоляция 
трубопроводов из вспененного полиэтилена 

Система противопожарного водопровода в зданиях всех этапов строительства - раздельная, 
однозонная, с повысительной насосной установкой, с нижней разводкой по подвалу. 

Расчетный расход воды в системе внутреннего противопожарного водопровода жилой части 
– 5,2 л/сек (2 струи х 2,6 л/сек). 

Потребный напор воды в системе внутреннего противопожарного водопровода 
обеспечивается насосными установками 1 категории надежности электроснабжения Wilo-CO-2 
Helix V 1606/SK-FFS-D-R (расход - 19 м3/час, напор – 45 м, мощность – 4 кВт). 

Противопожарная насосная установка для 1-го этапа строительства предусмотрена на 1 
этаже секции 1.2.2, в помещении, имеющем самостоятельный выход на улицу. По сигналу о 
пожаре на подводящих трубопроводах к насосной установке открывается затвор с 
электроприводом и затем включается пожарный насос. 

Противопожарные насосные установки для 2-го этапа строительства предусмотрены: 
- Насосная установка в секции 2.1.1 обеспечивает подачу воды для жилой части секции 2.1.1 

2 этапа строительства, блока 3.1 3 этапа строительства; 
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- Насосная установка в секции 2.6.1 обеспечивает подачу воды для жилой части секции 2.6.1 
2 этапа строительства, блока 3.4 3 этапа строительства; 

- Насосная установка в секции 2.3.1 обеспечивает подачу воды жилой части блоков 2.2 и 2.3 
2 этапа строительства;  

- Насосная установка в секции 2.5.1 обеспечивает подачу воды жилой части блоков 2.4 и 2.5 
2 этапа строительства.  

Все противопожарные насосные установки Wilo-CO-2 Helix V 1606/SK-FFS-D-R (расход - 19 
м3/час, напор – 45 м, мощность – 4 кВт). 

Противопожарная насосная установка для 3-го этапа строительства предусмотрена на 1 
этаже секции 3.3.1 в помещении, имеющем самостоятельный выход на улицу. По сигналу о 
пожаре на подводящих трубопроводах к насосной установке открывается затвор с 
электроприводом и затем включается пожарный насос. 

Подача воды в систему внутреннего пожаротушения блока 3.1 предусматривается от 
системы внутреннего пожаротушения секции 2.1.1. 

Подача воды в систему внутреннего пожаротушения блока 3.4 предусматривается от 
системы внутреннего пожаротушения секции 2.6.1. 

Противопожарная насосная установка для 4-го этапа строительства 
Подача воды в систему внутреннего пожаротушения блока 4.1 и секции 4.2.1 

предусматривается от системы внутреннего пожаротушения с насосной установкой в секции 2.1.1 
(см. раздел сМ 4.22.16-5.2.2 – ИОС). 

Подача воды в систему внутреннего пожаротушения блока 4.3 и секции 4.2.2 
предусматривается от системы внутреннего пожаротушения с насосной установкой в секции 2.6.1 
(см. раздел сМ 4.22.16-5.2.2 – ИОС). 

Сеть противопожарного водопровода запроектирована из стальных труб по ГОСТ 10704-91. 
Предусмотрена антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов. 

В межквартирных коридорах предусматривается установка пожарных кранов диаметром 50 
мм, оборудованных рукавами длиной 20,0 ми пожарным стволом с диаметром спрыска 16 мм. 
Высота установки пожарных кранов 1,35 м от пола.  

Для встроенных подземных автостоянок 2 - 4 этапов строительства запроектированы 2 ввода 
водопровода диаметром 100 мм каждый в помещение водомерных узлов автостоянки, 
расположенного в подвале секции 4.3.4. На вводах предусматривается установка узлов учета с 
раздельной системой пожаротушения с крыльчатым счетчиком калибром 20 мм на хозяйственно-
питьевой линии по листам 58, 59 ЦИРВ 02А.00.00.00. 

Для автостоянки предусматриваются следующие системы внутреннего водопровода: 
- система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды;  
- система внутреннего противопожарного водопровода. 
Приготовление горячей воды в автостоянке предусматривается в накопительном 

электрическом водонагревателе. 
Вода на хозяйственно-питьевые нужды подается от вводов водопровода после узлов учета. 

Система горячего водоснабжения местная. Приготовление горячей воды предусматривается в 
электроводонагревателе Thermex (W=15,0 л; N=1,2 кВт) или аналог. Сеть холодной и горячей 
воды запроектирована из полипропиленовых  труб.  

Система внутреннего противопожарного водопровода автостоянки запроектирована из 
расчета подачи воды на внутреннее пожаротушение с расходом 2 струи по 5,2 л/сек. Сеть 
противопожарного водопровода запроектирована кольцевой из стальных труб диаметром 114х4 
мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозийной изоляцией. Сеть прокладывается открыто. На сети 
устанавливается запорная арматура в соответствии с СП 30.13330.2016, пожарные краны 
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диаметром 65 мм с рукавом длиной 20 м и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 19 
мм. Высота установки пожарных кранов 1,35 от пола. Сеть сухотрубная. По сигналу о пожаре 
открывается затвор с электроприводом в составе водомерного узла и вода поступает в систему. 

Вывод сигнала предусматривается в диспетчерский пункт. Открывание затворов 
предусматривается от кнопок у пожарных кранов, местный и дистанционный из диспетчерского 
пункта.  

Система горячего водоснабжения для зданий всех этапов строительства предусмотрена - с 
закрытым водоразбором. Расчетная температура горячей воды в системе 65ºС. 

Предусмотрена циркуляция по стоякам и магистралям. 
Расчетный расход горячей воды на нужды 1-го этапа строительства составляет – 149,685 

м3/сутки с учетом секций 2.1.2 и 2.6.2 2-го этапа строительства.  
Приготовление горячей воды для жилой части предусматривается в ИТП1, ИТП4, ИТП5, 

ИТП8 и для встроенных помещений в ИТП2 и ИТП7.  
Расчетный расход горячей воды на нужды 2-го этапа строительства составляет – 89,165 

м3/сутки без учета секций 2.1.2 и 2.6.2 2-го этапа строительства.  
Приготовление горячей воды для жилой части 2 этапа предусматривается в ИТП11, ИТП13, 

ИТП15, ИТП19.1 и для встроенных помещений в ИТП10, ИТП17, ИТП14, ИТП20.  
Расчетный расход горячей воды на нужды 3-го этапа строительства составляет – 88,825 

м3/сутки.  
Приготовление горячей воды для жилой части 3 этапа предусматривается в ИТП21, ИТП24, 

ИТП26 и для встроенных помещений в ИТП22, ИТП25, ИТП27.  
Приготовление горячей воды для жилой части объектов 4 этапа строительства 

предусматривается в предусматривается в двух индивидуальных тепловых пунктах (ИТП 29, ИТП 
32) в количестве 97,665 м3/сутки. Приготовление горячей воды для встроенных помещений 
предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах, расположенных в подвале (ИТП 30, ИТП 
31). 

Система ГВС жилой части для зданий всех этапов строительства запроектирована 
однозонная, с нижней разводкой магистралей, с парными стояками, с расположением главных 
водоразборных и циркуляционных стояков в коридорах, с горизонтальной поквартирной 
разводкой и с квартирными счетчиками в этажных коллекторных шкафах в местах общего 
пользования. 

На ответвлениях в квартиры предусмотрена установка шаровых кранов и квартирных узлов 
учета с крыльчатыми счетчиками СГВ-15 (или аналог). 

На циркуляционных стояках предусмотрена установка термостатических балансировочных 
клапанов Leno MCV BD фирмы Danfoss (или аналог). 

Для устройства системы горячего водопровода выбраны трубы: 
- для магистральных сетей – трубы из нержавеющей стали; 
- главные стояки и трубопроводы от квартирных счетчиков до потребителя – из 

полипропиленовых труб PPRC SDR11; 
- в мусоросборных камерах сеть предусмотрена из стальных труб по ГОСТ 3262-75*. 
В качестве изоляции от конденсации влаги используется техническая теплоизоляция из 

вспененного полиэтилена.  
Система горячего водоснабжения встроенных помещений предусмотрена закрытая, с 

циркуляцией по магистрали. Для каждого встроенного помещения запроектирована установка 
счетчика горячей воды в санузлах.  

5-ый этап строительства запроектирован на основании Условий подключения на 1 
пусковой комплекс и 8 пусковой комплекс.  
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Проектируемая в составе 1 этапа строительства кольцевая сеть водопровода диаметром DN 
225 мм (внутренний диаметр 198,2 мм) используется для подключения объектов 5 этапа 
строительства. Пожарные гидранты предусмотрены в составе 1 пускового комплекса. Кроме этого 
предполагается использовать пожарные гидранты на существующей кольцевой сети водопровода 
диаметром 400 мм по ул. М. Бухарестская. 

Для подземной и многоярусных открытых автостоянок (5 этапа строительства) 
 запроектированы 2 ввода водопровода диаметром 100 мм каждый в помещение водомерных 

узлов автостоянки, расположенного в подвале секции 5.3.  
На вводах предусматривается установка узлов учета с раздельной системой пожаротушения 

с крыльчатым счетчиком калибром 20 мм на хозяйственно-питьевой линии по листам 58, 59 ЦИРВ 
02А.00.00.00. 

Для автостоянок предусматриваются следующие системы внутреннего водопровода: 
- система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды (для санузла охраны 

автостоянок) 
- система внутреннего противопожарного водопровода для подземной механизированной 

автостоянки 
Вода на хозяйственно-питьевые нужды автостоянки подается от вводов водопровода после 

узлов учета. Система горячего водоснабжения местная. Приготовление горячей воды 
предусматривается в электроводонагревателе Thermex (W=15,0 л; N=1,2 кВт) или аналог. Сеть 
холодной и горячей воды прокладывается из полипропиленовых  труб.  

Трубопровод от помещения водомерных узлов до санузла охраны изолируется. В качестве 
изоляции от конденсации влаги используется техническая теплоизоляция из вспененного 
полиэтилена. 

Система водоотведения 
Отведение бытовых и поверхностных сточных вод от жилого комплекса со встроенно-

пристроенными помещениями, предусмотрено в соответствии с Условиями подключения объекта 
к централизованной системе водоотведения № 48-27-6617/17-0-1-ВО, №48-27-6617/17-1-1-ВО, 
№48-27-6617/17-2-1-ВО, № 48-27-6617/17-3-1-ВО, № 48-27-6617/17-4-1-ВО, № 48-27-6617/17-5-1-
ВО, № 48-27-6617/17-6-1-ВС, № 48-27-6617/17-7-1-ВС, выданными ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» от 17.07.2017 г.  

Отведение бытовых стоков от жилого комплекса предусмотрено в централизованную сеть 
бытовой канализации диаметром 1000 мм по улице М. Бухарестская. Приемником поверхностных 
и дренажных вод в соответствии с Условиями подключения является коллектор коммунальной 
дождевой канализации диаметром 500 мм по ул. М Бухарестская. 

Все бытовые сточные воды от зданий отводятся во внутриплощадочные сети бытовой 
канализации диаметром 200 мм. Прокладка сетей бытовой канализации предусматривается из 
полипропиленовых двухслойных гофрированных труб с классом жесткости SN10 и чугунных труб 
ВЧШГ Ø 100 – 200 мм. Колодцы на сети предусматриваются сборные железобетонные, в местах с 
высоким уровнем грунтовых вод предусматриваются железобетонные колодцы  с полимерной 
футеровкой. 

Для отведения стоков от объекта в централизованную сеть бытовой канализации 
предусмотрено 2 выпуска бытовой канализации. Общий расчетный суточный расход бытовых 
стоков от жилого комплекса составляет 1451,098 м3/сутки.  

В выпуск № 1 поступают бытовые сточные воды от 1, 2 и 3 этапов строительства. 
Максимальный суточный объем бытовых стоков на выпуск №1 составляет 1064,40 м3/сут. 

В выпуск № 2 поступают бытовые сточные воды от 4 и 5 этапов строительства. 
Максимальный суточный объем бытовых стоков на выпуск №2 составляет 531,81 м3/сут. 
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Отведение поверхностных вод с кровли и прилегающей территории жилого комплекса в 
централизованную сеть дождевой канализации диаметром 500 мм предусмотрено по четырем 
запроектированным выпускам диаметром 200 мм. 

В систему коммунальной дождевой канализации предусмотрено отведение стоков от 
проектируемых объектов  и с территории, поливомоечный сток. 

Общий расчетный объем поверхностных стоков от жилого комплекса со встроенно-
пристроенными помещениями и паркингом составляет – 48,52 м3/сут, 8,09 м3/час. 

На территории открытых парковок в дождеприемных колодцев предусматривается установка 
фильтрующих модулей для очистки сточных вод ФМС-1,0 «Эковод» ТУ 4859-001-73358117-2004. 
Гидравлическая нагрузка на модуль 1,3-1,9 л/сек.  

Эффективность очистки по взвешенным веществам – до 10 мг/л, по нефтепродуктам – до 0,3 
мг/л. Всего на территории парковок установлено 17 фильтрующих модулей в колодцах. 

Расчетный объем бытовых стоков по этапам строительства составляет: 
- 1 этап строительства – 385,605 м3/сут; 
- 2 этап строительства – 319,7 м3/сут; 
- 3 этап строительства – 262,33 м3/сут; 
- 4 этап строительства – 288,39 м3/сут; 
- 5 этап строительства – 195,070 м3/сут. 
В проектной документации предусмотрена организация в зданиях систем: 
- бытовой канализации жилой части; 
- система бытовой канализации встроенных помещений; 
-система канализации аварийных, дренажных и случайных вод; 
- система внутренних водостоков. 
Для устройства систем бытовой канализации выбраны полипропиленовые трубы (стояки и 

отводящие трубопроводы от санитарно-технических приборов) и чугунные канализационные 
трубы по ГОСТ 6942-98 (сборные трубопроводы, прокладываемые по техническому этажу -
подвал). В качестве противопожарных мероприятий при устройстве системы бытовой канализации 
из полимерных труб предусматривается установка противопожарных муфт в междуэтажных 
перекрытиях.  

На сети бытовой канализации предусматривается установка ревизий, прочисток и вытяжек 
на кровлю в соответствии с СП 30.13330.2016. 

Стояки жилой части, проходящие через встроенные помещения 1 этажа, обстраиваются 
кирпичом без установки ревизий. 

Отведение бытовых стоков от встроенных помещений предусмотрено по самостоятельным 
(индивидуальным) выпускам. На выпусках предусмотрено устройство контрольных колодцев с 
шиберной запорной арматурой. 

Вентиляция канализационных стояков встроенных помещений предусматривается при 
помощи вакуум-клапанов HL, устанавливаемых на стояках под потолком 1 этажа. 

В помещениях ИТП, водомерных узлов, насосных станций и в подвале-автостоянке 
предусмотрены приямки, предназначенные для сбора стоков, образующихся  при опорожнении 
систем и авариях, а также для сбора случайных вод. Для удаления воды из приямков 
предусмотрены погружные насосы, оборудованные встроенными поплавковыми выключателями. 
Отведение стоков из приямков предусмотрено по напорным трубопроводам из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* во внутреннюю сеть бытовой 
канализации. Для защиты стальных трубопроводов от коррозии предусмотрена окраска 
поверхности труб лакокрасочными материалами за 2 раза по грунтовке. 
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Для отведения дождевых и талых вод с кровли здания в проектируемую внутриплощадочную 
сеть дождевой канализации запроектирована система внутренних водостоков. Для сбора сточных 
вод с кровли устанавливаются водосточные воронки c электрообогревом. Для устройства системы 
внутренних водостоков выбраны трубы стальные по ГОСТ 10704-91* с антикоррозийной 
изоляцией. Расчетный расход дождевых стоков – 164,8 л/сек, в том числе: 

1 этап – 37,0 л/сек; 
2 этап – 31,2 л/сек; 
3 этап – 31,2 л/сек; 
4 этап – 32,4 л/сек; 
5 этап – 33,0 л/сек. 
Дренаж 
Для защиты подземной части объекта строительства от воздействия грунтовых и 

поверхностных вод предусмотрено устройство кольцевого прифундаментного дренажа. 
Запроектированный жилой дом имеет замкнутый двор. Дренаж предусмотрен в виде  трех 

контуров: внешний контур жилого дома, внутренний контур жилого дома и контур автостоянки. 
Сети дренажа запроектированы с учетом всех 5-ти этапов строительства объекта. 
Для отвода грунтовых вод вдоль наружных стен подвала предусматривается укладка 

дренажных труб в фильтрующей двухслойной обсыпке: 
- внутренний слой: щебень толщиной не менее 150 мм; 
- внешний слой: песок толщиной 150 мм; 
- для разделения слоев дренажа предусматривается укладка геотекстиля; 
- для отделения песка от местного грунта предусматривается укладка геотекстиля. 
Дренажные трубы выбраны перфорированные гофрированные двухслойные пластиковые, 

диаметром 160 мм, классом жесткости SN8 или SN16 (при глубине заложения более 3 м). На 
транзитных участках дренажа (участки подключения к сети дождевой канализации) трубы 
принимаются пластиковые гофрированные канализационные, с классом жесткости SN8 или SN16 
(при глубине заложения более 3 м). 

Колодцы на сети дренажа предусматривается из сборных железобетонных изделий с 
отстойной частью глубиной 0,3-0,5 м. На начальных участках без колодцев предусматривается 
установка заглушек. 

Дренажные воды отводятся во внутриплощадочную сеть дождевой канализации участка. 
Перед подключением предусматривается установка контрольного колодца с обратным клапаном. 

Расчетный расход дренажных вод от объекта составляет 2,1 л/с. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»  
В проектной документации предусмотрено выделение 5-ти этапов строительства. Для 

каждого этапа строительства предусмотрены индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые 
подразделяются на ИТП жилой части, ИТП встроенных помещений и ИТП автостоянки. 
Расположены все ИТП в объеме автостоянок. Параметры теплоносителя на выходе из ИТП для: 

 систем отопления жилой части – 80-60˚С; 
 систем отопления встроенной части – 80-60˚С;  
 систем вентиляции встроенной части - 95-70˚С; 
 систем вентиляции и воздушно - тепловых завес автостоянки – 95-70˚; 
Предусмотрено поддержание нормативной температуры воздуха в межотопительный период 

в помещениях спортивных объектов (раздевалках, душевых и других помещениях), в зале объекта 
общественного питания в межотопительный период при наружной температуре 80С. в 
соответствии с заданием заказчика. Для нагрева воды на нужды отопления и вентиляции в 
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межотопительный период запроектирована в ИТП (встроенных помещений 5 этапа) установка 
электрических водонагревателей.  

Отопление. Жилая часть(1-4 этапы).  
Системы отопления - поквартирные, горизонтальные, двухтрубные, с попутным и 

тупиковым движением теплоносителя. Разводящие трубопроводы систем отопления 
прокладываются по автостоянке с учетом свободного доступа к отключающей и регулирующей 
арматуре. Главные и дренажные стояки систем отопления (по 1 главному стояку на секцию) 
проходят по помещениям мест общего пользования (МОП). Разводящие поквартирные 
трубопроводы подключаются к главным стоякам через поэтажные коллекторы, расположенные в 
специальных закрытых помещениях. 

Опорожнение поквартирных трубопроводов и поэтажных коллекторов осуществляется в 
дренажный стояк.  

Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы типа «Vogel@Noot» (или аналог) 
со встроенным термостатическим клапаном и термостатической головкой. В мусоросборных 
камерах - регистры из гладких стальных труб. В электрощитовых и кабельных - электрические 
конвекторы. Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено в верхних точках 
автоматическими воздухоотводчиками, выпуск воздуха из радиаторов - встроенными 
воздухоотводчиками. Опорожнение систем предусмотрено в нижних точках шаровыми кранами со 
штуцером для подсоединения гибкого шланга. Магистральные трубопроводы и стояки систем 
отопления - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 и стальные электросварные по ГОСТ 
10704-91. Разводящие поквартирные трубопроводы - из сшитого полиэтилена, прокладываются в 
гофрированной трубе в подготовке пола. Поквартирная разводка трубопроводов отопления - у 
наружных стен. Главные стояки теплоизолируются цилиндрами, кашированными алюминиевой 
фольгой фирмы «ROCKWOOL» (или аналог). Магистральные трубопроводы, проходящие по 
автостоянке, изолируются цилиндрами, класса пожарной опасности НГ фирмы «ROCKWOOL» 
(или аналог). 

Для компенсации тепловых удлинений предусмотрены сильфонные компенсаторы с 
многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами и за счет поворотов трассы. 

В помещениях общего пользования (лестницы, вестибюли, холлы и т.д.) термостатические 
клапаны устанавливаются без термостатических головок. 

Встроенная часть (1-5 этапы).  
Системы отопления встроенных помещений - двухтрубные, или горизонтальные. Прокладка 

горизонтальных трубопроводов - в заливке пола или по полу. Разводящие трубопроводы 
прокладываются по автостоянке.  

Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы типа «Vodel@Noot» (или аналог) 
со встроенным термостатическим клапаном и термостатической головкой.  

Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено в верхних точках автоматическими 
воздухоотводчиками, выпуск воздуха из радиаторов - с помощью встроенных воздухоотводчиков. 
Опорожнение систем предусматривается в нижних точках шаровыми кранами со штуцером для 
подсоединения гибкого шланга. Трубопроводы систем отопления - стальные водогазопроводные 
по ГОСТ 3262-75 и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы, 
проходящие по автостоянке, теплоизолируются цилиндрами, класса пожарной опасности НГ 
фирмы «ROCKWOOL» (или аналог).  

Подземные автостоянки (1-5 этапы) 
Отопление автостоянок - воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. 
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Предусмотрена установка приборов учета тепла: в поэтажных коллекторах систем отопления 
на ответвлениях в каждую квартиру, на системах отопления и теплоснабжения калориферов в 
каждом встроенном помещении, на системах теплоснабжения калориферов в ИТП автостоянок. 

Вентиляция. Жилая часть (1-4 этапы).  
Приток наружного воздуха предусмотрен через открываемые фрамуги окон в кухнях с 

возможностью микропроветривания и через оконные клапаны «AIRBOX» comfort (без фрезеровки 
или с фрезеровкой - уточняется на стадии «РД») в жилых помещениях. Вытяжка при помощи 
каналов - спутников унифицированных вентиляционных блоков с двухсторонним или 
односторонним подключением из кухонь и санузлов. Количество вентблоков определено в 
зависимости от жилой площади квартир. Расход удаляемого воздуха определен в соответствии с 
таблицей 9.1 СП 54.13330.2011- 60м3/ч из кухни и 25м3/ч из ванной, туалета или совмещенного 
санузла, но не менее 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади. Все вентблоки выводятся непосредственно на 
кровлю в шахтах. На шахтах устанавливаются крышные вентиляторы в шумоизолированном 
корпусе фирмы «Веза», «Systemair» (или аналог). Вентиляторы устанавливаются на монтажные 
стаканы с шумопоглощением.  

В технических помещениях, предназначенных для обслуживания дома (насосных, 
водомерных узлах, электрощитовых и в помещениях кладовых), предусматривается однократная 
общеобменная вытяжная вентиляция с механическим или естественным побуждением. 
Вентиляция ИТП запроектирована из расчета ассимиляции теплоизбытков и составляет не менее 
3-х кратного воздухообмена в час. В помещениях временного хранения бытовых отходов 
предусмотрена механическая вентиляция с расположением вентиляторов в подвале. Все вытяжные 
воздуховоды прокладываются в коммуникационных шахтах. Шахты выводятся не менее чем на 1 
м выше парапета кровли. 

Встроенная часть (1-5 этапы) 
Встроенные помещения на 1-х этажах зданий предназначены для продажи или аренды.  
На первом этаже в здании многоэтажных автостоянок (блок 2 и 3) предусмотрена 

возможность размещения спортивного объекта. На первом этаже в здании многоэтажных 
автостоянок (блок 1) предусмотрена возможность размещения объекта общественного питания. 

Каждый собственник или арендатор собственными силами разрабатывает технологические 
решения и в установленном законом порядке согласовывает во всех необходимых инстанциях.  

В проекте учтена возможность размещения решеток воздухозабора и воздуховодов систем 
вытяжной общеобменной вентиляции от стен встроенных помещений до вытяжной шахты, а 
также в шахте до выхода на кровлю.  

Приточно-вытяжная вентиляция помещений офисов предусмотрена из расчета подачи не 
менее 40м3/ч на одного сотрудника и не менее 20м3/ч на одного посетителя.  

Встроенные помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с механическим 
побуждением, с учетом размещения вентустановок под кухнями, под ванными комнатами или 
межквартирными коридорами жилой части зданий. 

Все вытяжные воздуховоды прокладываются в коммуникационных шахтах. Шахты 
выводятся не менее чем на 1 м выше парапета кровли и завершаются зонтом. 

Подземные автостоянки (1-5 этапы).  
В автостоянках предусмотрен отрицательный дисбаланс с преобладанием вытяжного 

воздуха. Воздухообмен принят из расчета ассимиляции вредных газов и паров до ПДК рабочей 
зоны, но не менее двукратного воздухообмена в час, а также - не менее 150м3/ч на одно машино-
место. 

Удаление воздуха предусмотрено из верхней и нижней зон (по 50%) автостоянки. Подача 
воздуха осуществляется в проезды для автотранспорта. Выброс из подземной автостоянки 
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запроектирован не менее 1.5 м выше самой высокой части кровли секции жилого дома. Система 
приточной вентиляции совмещена с воздушным отоплением. 

Приточные вентустановки размещены в венткамерах, под подшивным потолком коридоров 
или в помещениях автостоянок над проездами, вытяжные – в венткамерах или непосредственно в 
помещениях автостоянок. При выходе из строя одной приточной установки, остальные системы 
обеспечивают более 50% требуемого воздухообмена автостоянки и резерв не требуется. 
Предусмотрена круглосуточная работа приточно-вытяжных установок в холодный период года. В 
межотопительный период включение (выключение) систем вентиляции осуществляется от 
датчика-газоанализатора СО.  

В холодный период года осуществляется очистка и нагрев наружного воздуха в 
воздухонагревателе, в теплый период года очистка и подача воздуха в помещение.  

Противодымная вентиляция.  
Для противодымной вентиляции проектом предусмотрены: 
 дымоудаление из помещений автостоянок, (крышными или радиальными вентиляторами с 

выбросом вверх); 
 из жилых коридоров (крышными вентиляторами); 
 из коридоров без естественного проветривания (крышными вентиляторами); 
 и из помещений с массовым пребыванием людей (крышными вентиляторами); 
 компенсирующая подача наружного воздуха в помещения оборудованные системами 

дымоудаления и коридоры (системы с естественным притоком); 
 подпор воздуха в лифтовые шахты (в надземную и подземную части лифтовых шахт); 
 подпор воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; 
 подпор воздуха в тамбур - шлюзы перед лифтовыми холлами и лестничными клетками 

при выходе из автостоянки. 
Для подпора запроектированы осевые и крышные вентиляторы с подачей наружного воздуха 

с кровли и с 1 этажа. 
Конструкции шахт дымоудаления в пределах обслуживаемого пожарного отсека 

выполняются с пределом огнестойкости не менее EI 30, за пределами обслуживаемого пожарного 
отсека - с пределом огнестойкости не менее EI 150. Предел огнестойкости клапанов дымоудаления 
не менее EI 60 для автостоянки и не менее EI 30 для коридоров жилой части. 

Системы противодымной вентиляции сблокированы с автоматической пожарной 
сигнализацией.  

В проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению требований энергетической 
эффективности для систем отопления, вентиляции. 

ИТП. Тепловые сети 
Источник тепловой энергии – вновь построенная газовая котельная ООО «Теплоэнерго» по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, участок 1 (напротив дома 9).  
Разрешенная к подключению тепловая нагрузка, в соответствии с Условиями подключения к 

тепловым сетям ООО «Теплоэнерго» от 25.12.2017г №№ 01/255/К-17, 01/256/К-17, 01/257/К-17, 
01/258/К-17, 01/259/К-17 при ГВСмах./ср. – 18,655698/14,590813 Гкал/час и письмом ООО 
«Теплоэнерго» от 12.02.18г. №02/257 при ГВСмах./ср. – 20,3818 /12,455526, в том числе: 

1-й этап строительства, при ГВС мах/ср.- 4,75728/3,61918 Гкал/час, в том числе: 
- отопление – 2,77136 Гкал/час; 
- вентиляция – 0,46062 Гкал/час; 
- ГВС мах/ср. – 1,5253/0,3872 Гкал/час. 
2-й этап строительства, при ГВС мах/ср.- 3,56002/2,68157 Гкал/час, в том числе: 
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- отопление – 1,84526 Гкал/час; 
- вентиляция – 0,57866 Гкал/час; 
--ГВС мах/ср. – 1,1361/0,25765 Гкал/час. 
3-й этап строительства, при ГВС мах/ср.-3,09275/2,26971 Гкал/час, в том числе: 
- отопление – 1,833603 Гкал/час; 
- вентиляция – 0,17371 Гкал/час; 
- ГВС мах/ср. – 1,0854/0,2624 Гкал/час. 
4-й этап строительства, при ГВС мах/ср.- 3,2474/2,4721 Гкал/час, в том числе: 
- отопление – 1,84278 Гкал/час; 
- вентиляция –  0,34742 Гкал/час; 
- ГВС мах/ср. – 1,0572/0,2819 Гкал/час. 
5-й этап строительства, при ГВС мах/ср.-3,99825/3,54825 Гкал/час, в том числе: 
- отопление – 0,75575 Гкал/час; 
- вентиляция –  2,0715 Гкал/час; 
- ГВС мах/ср. –1,171/0,721 Гкал/час 
Перспективная нагрузка: 
- ДОУ на 160 мест при ГВС мах./ср. – 0,5415/0,4432 Гкал/час, в том числе: 
- отопление – 0,2208 Гкал/час; 
- вентиляция – 0,1488 Гкал/час; 
- теплый пол – 0,0214 Гкал/час; 
- бассейн (заполнение) – 0,0138 Гкал/час; 
- бассейн (эксплуатация) -0,0091 Гкал/час; 
- ГВС мах/ср. –0,1368/0,0432 Гкал/час. 
- ДОУ на 350 мест при ГВС мах./ср. – 1,1846/0,9695 Гкал/час, в том числе: 
- отопление – 0,4829 Гкал/час; 
- вентиляция –  0,3225 Гкал/час; 
- теплый пол – 0,0469 Гкал/час; 
- бассейн (заполнение) –0,0302  Гкал/час; 
- бассейн (эксплуатация) -0,0198 Гкал/час; 
- ГВС мах/ср. –0,2993/0,0945  Гкал/час. 
Потребители тепловой энергии отнесены ко второй категории по надежности 

теплоснабжения. Схема теплоснабжения – двухтрубная. 
Для приготовления и распределения тепла по потребителям предусмотрены 37 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). 
Схема присоединения систем отопления (жилая и встроенная части) – независимая, через 

теплообменник, марки «Ридан». Температура воды в системе регулируется с помощью клапана 
регулирующего седельного проходного «VВ2» Ду 40 с электрическим приводом «АМV20», 
производства фирмы «Danfoss», в зависимости от температуры наружного воздуха. В качестве 
контроллера используется электронный регулятор «ECL210» с ключом управления «А260», 
производства фирмы «Danfoss». Циркуляция воды в системе обеспечивается сдвоенным насосом, 
производства фирмы «Grundfos». Насос имеет защиту от «сухого хода» посредством реле 
давления «KPI-35». Предусмотрена попеременная работа насосов (через 24 часа) и АВР 
(аварийное включение резервного насоса при выходе из строя работающего насоса). Система 
отопления защищена предохранительным клапаном Ду40. 

Подпитка системы отопления производится из обратного трубопровода тепловой сети. 
Регулятор прямого действия «после себя» «AVD» поддерживает постоянное давление в обратном 
трубопроводе системы отопления. Для защиты от теплового расширения и небольшого 
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повышения давления в системе отопления предусмотрена установка мембранного 
расширительного бака.  

Температура воды в подающем трубопроводе систем отопления жилая и встроенная части 
(Т11) - 80оС. 

Температура воды в обратном трубопроводе систем отопления жилая и встроенная части 
(Т21) - 60оС. 

Схема присоединения систем вентиляции (автостоянка) – зависимая, с линией смешения и 
установкой трехходового клапана VF3 с электроприводом AME 435, производства «Danfoss». На 
обратном трубопроводе устанавливается циркуляционный сдвоенный насос, производства фирмы 
«Grundfos», для поддержания давления в системе теплопотребления. Система вентиляции 
защищена предохранительным клапаном. 

Температура воды в подающем трубопроводе систем вентиляции автостоянки - 95°С. 
Температура воды в обратном трубопроводе систем вентиляции автостоянки - 70°С. 
Схема присоединения системы ГВС - закрытый водоразбор, через теплообменник. 

Требуемая температура воды в системе поддерживается с помощью регулирующего клапана.  
Температура воды в подающем трубопроводе системы ГВС - 65оС. 
Температура воды в циркуляционном трубопроводе системы ГВС - 55оС. 
Температура воды в подающем трубопроводе ХВС - 5оС. 
Расчетные тепловые нагрузки от потребителей: 
1-й этап 

№
 И

ТП
 

Наименование 
потребителей 

Тепловая нагрузка 
Вт Вт 

Итого 
(максимал

ьная) 

Итого 
(средняя) 

ккал/час ккал/час 

на 
отоплен. 

на 
вентиляц. 

на ГВС, 
средняя. 

на ГВС, 
максимальн

. 

И
ТП

 1
 

Жилая 
часть 

блок 1.1, 
секция 
2.1.2 

739190   121400 461920 1201110 860590 

И
ТП

 4
 

Жилая 
часть 

блок 1.2, 
секция 
1.3.1 

739190   128300 481750 1220940 867490 

И
ТП

 5
 

Жилая 
часть 

блок 1.4, 
секция 
1.3.2 

739190   71230 310000 1049190 810420 

И
ТП

 8
 

Жилая 
часть 

блок 1.5, 
секция 
2.6.2 

739190   121400 461920 1201110 860590 

И
ТП

 2
 Встроен

ные 
помещен

ия 

блок 1.1, 
1.2, секция 
1.3.1, 2.1.2 

132860   3480 26910 159770 136340 

И
ТП

 7
 Встроен

ные 
помещен

ия 

блок 1.4, 
1.5, секция 
1.3.2, 2.6.2 

132860   3480 26910 159770 136340 
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И
ТП

 3
 

Автосто
янка 

блок 1.1, 
1.2, секция 
1.3.1, 2.1.2  267800   267800 267800 

И
ТП

 6
 

Автосто
янка 

блок 1.4, 
1.5, секция 
1.3.2, 2.6.2  267800   267800 267800 

2- ой этап 

№
 И

ТП
 

Наименование 
потребителей 

Расход тепла Вт Вт 
Итого 

(максимальн
ая) 

Итого 
(средняя) 

ккал/час ккал/час 

на 
отоплен. 

на 
вентиляц. 

на ГВС, 
средняя. 

на ГВС, 
максималь

н. 

И
ТП

 1
3 

Жилая 
часть 

блок 2.2, 
2.3 797580   115000 451240 1248820 912580 

И
ТП

 1
9 

Жилая 
часть 

блок 2.4, 
2.5 797580   115000 451240 1248820 912580 

И
ТП

 1
4 Встроен

ные 
помещен

ия 

блок 2.2, 
2.3 63370   1970 19720 83090 65340 

И
ТП

 2
0 Встроен

ные 
помещен

ия 

блок 2.4, 
2.5 63370   1970 19720 83090 65340 

И
ТП

 1
2 

Автосто
янка 

блок 2.2, 
2.3   201990   201990 201990 

И
ТП

 1
8 

Автосто
янка 

блок 2.4, 
2.5   201990   201990 201990 

И
ТП

 1
1 

Жилая 
часть 

 секция 
2.1.1 194980   31800 176800 371780 226780 

И
ТП

 1
5 

Жилая 
часть 

секция 
2.6.1 194980   32130 177480 372460 227110 

И
ТП

 1
0 Встроен

ные 
помещен

ия 

секция 
2.1.1 16880   580 11200 28080 17460 

И
ТП

 1
7 Встроен

ные 
помещен

ия 

секция 
2.6.1 16880   520 10500 27380 17400 

И
ТП

 1
9 

Автосто
янка 

блок 3.1, 
секция 
2.1.1 

  134440   134440 134440 
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И
ТП

 1
6 

Автосто
янка 

блок 3.4, 
секция 
2.6.1 

  134440   134440 134440 

3-й этап 

4-й этап 

№
 И

ТП
 

Наименование 
потребителей 

Расход тепла Вт Вт 
Итого 

(максимальн
ая) 

Итого 
(средняя) 

ккал/час ккал/час 

на 
отоплен. 

на 
вентиляц. 

на ГВС, 
средняя. 

на ГВС, 
максималь

н. 

И
ТП

 2
9 

Жилая 
часть 

блок 4.1, 
секция 
4.2.1 

984690  162400 592760 1577450 1147090 

И
ТП

 3
2 

Жилая 
часть 

блок 4.3, 
секция 
4.2.2 

984690  157900 580000 1564690 1142590 

№
 И

ТП
 

Наименование 
потребителей 

Расход тепла Вт Вт 
Итого 

(максимальн
ая) 

Итого 
(средняя) 

ккал/час ккал/час 

на 
отоплен. 

на 
вентиляц. 

на ГВС, 
средняя. 

на ГВС, 
максималь

н. 

И
ТП

 2
4 

Жилая 
часть 3.2, 3.3 797580  115000 451240 1248820 912580 

И
ТП

 2
1 

Жилая 
часть блок 3.1 584920  91640 373200 958120 676560 

И
ТП

 2
6 

Жилая 
часть блок 3.4 584920  91410 372480 957400 676330 

И
ТП

 2
5 Встроенн

ые 
помещен

ия 

3.2, 3.3 63370  1970 19720 83090 65340 

И
ТП

 2
2 Встроенн

ые 
помещен

ия 

блок 3.1 50650  2320 22040 72690 52970 

И
ТП

 2
7 Встроенн

ые 
помещен

ия 

блок 3.4 50650  2100 20470 71120 52750 

И
ТП

 2
3 

Автостоя
нка 3.2, 3.3  201990   201990 201990 
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И
ТП

 3
0 Встроен

ные 
помещен

ия 

блок 4.1, 
секция 
4.2.1 

86680  3400 26800 113480 90080 
И

ТП
 3

1 Встроен
ные 

помещен
ия 

блок 4.3, 
секция 
4.2.2 

86680  3400 26800 113480 90080 

И
ТП

 2
8 

Автосто
янка 

блок 4.1, 
секция 
4.2.1  201990   201990 201990 

И
ТП

 3
3 

Автосто
янка 

блок 4.3, 
секция 
4.2.2  201990   201990 201990 

5-й этап 

№
 И

ТП
 Наименов

ание 
потребите

лей 

Расход тепла 
Вт Вт 

Итого 
(максимальна

я) 

Итого 
(средняя) 

ккал/час ккал/час 

на 
отоплен. 

на 
вентиляц. 

на ГВС, 
максимальн. 

на ГВС, 
средняя. 

И
ТП

 3
5 Объект 

обществе
нного 

питания 

163760 862000 511560 186760 1537320 1212520 

И
ТП

 3
6 

Спортивн
ый объект 163760 330670 423400 324800 917830 819230 

И
ТП

 3
7 

Спортивн
ый объект 551240 189540 423400 324800 1164180 1065580 

И
ТП

 3
4 

Автостоя
нка   1026500     1026500 1026500 

В каждом ИТП предусмотрены узлы учета тепловой энергии на базе теплосчетчика 
СПТ943.2 НПФ «Логика», установленного в щите узла учета II категории электроснабжения, 
расположенного в помещении ИТП. Для учета потребленной тепловой энергии используются 
преобразователи расхода ПРЭМ, датчики избыточного давления Метран-55 ДИ и датчики 
температуры КТПТР-01, установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в ИТП 
в месте, максимально приближенном к вводной отсекающей арматуре. Для визуального контроля 
установлены показывающие манометры и термометры. 

Подраздел «Сети связи» 
Объект оснащается следующими сетями электросвязи и сигнализации: 
• сеть проводного радиовещания; 
• диспетчеризация инженерного оборудования; 
• сеть интернет и телефонии; 
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• телевидение; 
• система видеонаблюдения; 
• система домофонов; 
• система контроля и управления доступом; 
• оповещение по сигналам РАСЦО населения Санкт-Петербурга. 
Подключение к сети связи общего пользования производится в соответствии с техническими 

условиями от 03.04.2017 №ТУ-072/2017 на подключение к сети связи ООО «Инфотех». 
Подключение к РАСЦО населения Санкт-Петербурга производится в соответствии с 
техническими условиями на присоединение к региональной автоматизированной системе 
централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга №171-1/17 и № 171-2/17 от 
11.05.2017, выданными СПб ГКУ «ГМЦ». Требования технических условий в проекте выполнены. 
 
 

3.2.2.5. Раздел «Проект организации строительства» 
Запроектированный жилой комплекс располагается напротив сложившейся жилой застройки 

Санкт-Петербурга, по улице Малая Бухарестская. 
Абс. отметки дневной поверхности по данным привязки устьев выработок составляют ~ 13,2 

– 11,9 м. 
Строительства объекта делится на 5 этапов строительства, каждый этап подразделяется на 2 

периода – подготовительный и основной. 
1 Этап строительства 
Строительство блоков 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и подземной автостоянки на 138 м/м. 
2 Этап строительства 
Строительство блоков 2.1 и 2.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и подземной автостоянки на 118 м/м. 
3 Этап строительства 
Строительство блоков 3.1 и 3.4, 3.2 и 3.3 и подземной автостоянки на 107 м/м. 
4 Этап строительства 
Строительство блоков 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и подземной автостоянки на 98 м/м. 
5 Этап строительства 
Строительство подземной автостоянки на 324 м/м, на покрытии которой строятся три блока: 

5.1, 5.2, 5.3. 
На период проведения строительных работ для поэтапного ввода в эксплуатацию и 

обеспечения расчетным количеством машино-мест предусмотрена следующая схема: 
Для ввода в эксплуатацию 1-го этапа строительства  недостающее количество машино-мест 

размещается на открытой временной автостоянке на территории 4-го этапа 
строительства. Конфигурация автостоянки и место стоянки определяется на стадии разработки 
ППР. 

Параллельно со 2-м Этапом строительства сдается 5 Этап строительства (паркинг, 
состоящий из блоков 5.1, 5.2, 5.3, в том числе подземная автостоянка) – тем самым обеспечивая 
весь Жилой комплекс расчетным кол-вом машино-мест.  

Подготовительный период включает следующие основные работы: 
1. Ограждение территории участка. 
Ограждение выполняется по периметру всех этапов. После завершения очередного этапа 

строительства внешнее ограждение соответствующего этапа демонтируется. 
2. Устройство внутриплощадочных временных проездов (дорог) и площадок складирования. 
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3. Устройство временных помещений бытового и производственного назначений  на 
территории 5 этапа строительства (временного офиса продаж, бытового городка, постов охраны, 
закрытых складов, арматурных участков и т.д.) 

4.  Почва категории «чрезвычайно опасная» на глубине 0,0-3,0 м согласно экспертному 
заключению ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России от 18.12.2014 № 78.22.2721/16-62 подлежит 
вывозу и утилизация на специализированных полигонах. 

5. Устройство временных сетей и систем инженерно-технического обеспечения (мойка 
колес, система контроля доступа, временные сети электроснабжения и освещения, водоотведения 
и водоснабжения и т.д.). 

6. Создание геодезической разбивочной основы для строительства. 
Основной период 
1. Работы нулевого цикла. 
Включают откопку котлованов, устройство оснований и фундаментной плиты, устройство 

конструкций подземной части здания, обратную засыпку пазух котлованов.  
2. Устройство надземной части зданий.  
Включают монолитные железобетонные и кирпичные стены, устройство монолитных ж/б 

плит перекрытий и покрытий, монтаж внутренних перегородок. 
3. Устройство кровли и наружная отделка фасадов (включая монтаж конструкций 

остекления). 
4. Устройство внутренних инженерных систем. 
5. Внутренние отделочные работы. 
Разработка грунта при откопке котлованов производится экскаватором типа Hyundai 

R320LC-7 ,оборудованным «обратной лопатой» с ковшом емкостью 1 м3. 
Подача бетонной смеси к месту укладки бетона в монолитные конструкции подземной части 

здания осуществляется с помощью бетононасоса типа «SCHWING» SР 500 с бетоноводом 
(возможность подачи - до 360 м по горизонтали). 

Подача сборных конструкций и бетонной смеси к месту укладки бетона в монолитные 
конструкции здания осуществляется также бадьями типа БН-1У объемом 1,0 м3 башенными 
кранами типа Terex- Comedil CTT 161/A-8 TS16 г/п 8 т. (4 шт. – на этапе 1, 3 шт. – на этапе 2-4, 2 
шт. – на 5 этапе). 

Выгрузка, подача и монтаж строительных материалов и конструкций осуществляется также с 
помощью автомобильного крана типа КС-45717с стрелой 21,7 метра грузоподъемностью 25 тонн. 

Все работы по откачке грунтовых вод из зумпфов в ливневую канализацию должны 
производиться только после ее предварительной очистки ЛОС (типа ФПК НПП «Полихим», 
Санкт-Петербург). 

Застройка всего участка осуществляется в 5 этапов. Ввод этапов в эксплуатацию 
осуществляется последовательно, но с задержкой на один этап, т.е. при готовности этапа 1, ввод 
его в строй осуществляется при построенном этапе 2 и строительстве этапа 3, чтобы исключить 
производство основных работ (в т.ч. шумных) вблизи этапа 1, и т.д. 

Продолжительность строительства каждого этапа определена нормативно. 
1 этапа - 19 мес. (в т. ч. подготовительный период-1 месяц); 
2 этапа - 16 месяцев; 
3 этапа - 13 месяцев; 
4 этапа - 14 месяцев;  
5 этапа - 12 месяцев. 
Предусматривает 2-х сменный режим работы - с 07.00 до 23.00.  
Максимальное количество работающих - 259 чел. 
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В соответствии с данными проектной организации строительная площадка обеспечена 
инженерными ресурсами. 

Все работы по откачке грунтовых вод из зумпфов в ливневую канализацию 
предусматривается производить только после ее предварительной очистки ЛОС (типа ФПК НПП 
«Полихим», Санкт-Петербург). 

Строительные отходы, образующиеся при строительстве здания, вывозятся 
специализированной организацией на лицензированный полигон ТБО. 

Строительная площадка расположена в границах землеотвода. Дополнительной территории 
не требуется.  

Требования по организации строительной площадки, методам производства строительных 
работ, методам инструментального контроля качества строительства, мероприятиям по 
безопасности труда, условиям сохранения окружающей среды соблюдены в проекте в полном 
объёме. 

Применение указанных в проекте материалов и механизации обосновано расчётами и 
условиями производства работ.  

3.2.2.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Охрана атмосферного воздуха 
При проведении строительных работ оценено совместное воздействие источников 

загрязнения атмосферы (ИЗА) моделирующих движение и работу строительной техники, 
проведение сварочных работ. Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ выполнен с 
использованием программ: «АТП-Эколог, «Сварка». 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в УПРЗА «Эколог 4.5», 
реализующей положения «Методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе», утвержденных приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. 
№ 273. Контрольные точки установлены на территории ближайшей жилой застройки, расчет 
рассеивания выполнен с учетом застройки, с учетом фоновых концентраций загрязняющих 
веществ и с учетом разделения на этапы. В соответствии с приведенным расчетом рассеивания, 
концентрации загрязняющих веществ при проведении строительных работ с учетом фоновых 
концентраций не превышают установленные санитарно-гигиенические нормативы. 

При эксплуатации проектируемого объекта оценено совместное воздействие движения 
автомобильного транспорта по проектируемым проездам и открытым наземным и многоэтажным 
автостоянкам. Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ выполнен с использованием 
программы «АТП-Эколог». Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в 
УПРЗА «Эколог 4.5». Контрольные точки установлены на территории ближайшей перспективной 
жилой застройки, расчет рассеивания выполнен с учетом застройки. 

В соответствии с приведенным расчетом рассеивания, концентрации загрязняющих веществ 
при эксплуатации проектируемого объекта не превышают 0,1 ПДК, проектируемый объект не 
является источником воздействия на атмосферный воздух. 

Обращение с отходами 
При проведении строительных работ ожидается образование отходов IV–V классов 

опасности.  
– при строительстве 1 этапа ожидается образование 63287,036 т отходов, из них 62080,0 т 

(38800,0 куб. м) отходов грунта; 
– при строительстве 2 этапа ожидается образование 46293,579 т отходов, из них 44976,0 т 

(28110,0 куб. м) отходов грунта; 
– при строительстве 3 этапа ожидается образование 12600,401 т отходов, из них 11440,0 т 
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(7150,0 куб. м) отходов грунта; 
– при строительстве 4 этапа ожидается образование 20540,517 т отходов, из них 19376,0 т 

(12110,0 куб. м) отходов грунта; 
– при строительстве 5 этапа ожидается образование 14619,163 т отходов, из них 13056,0 т 

(8160,0 куб. м) отходов грунта. 
Класс опасности отходов грунта – 5 подтвержден биотестированием до глубины 6,0 м. 
Для сбора бытовых отходов предусмотрена установка контейнеров, объемом 0,75 куб. м, для 

сбора строительных отходов – контейнеры объемом 10 куб. м. Отходы избыточного грунта не 
накапливаются, удаляются по мере образования без перегрузки. 

При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование отходов 1, 4 и 5 классов 
опасности. На 1 этапе ожидается образование 598,461 т отходов, на 2 этапе – 509,453 т, на 3 этапе 
– 408,149 т, на 4 этапе – 452,678 т, на 5 этапе – 65,433 т. Сбор бытовых отходов предусмотрен в 
помещениях мусороприемных камер, расположенных на первых этажах зданий. Накопление 
отходов от встроенных помещений и  уборки территории предусматривается на 3-х контейнерных 
площадках, на которых выделено место для накопления крупногабаритных отходов. 

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по 
обращению с отходами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду. 

Почвенный покров 
По результатам инженерно-экологических изысканий почвогрунты по санитарно-химическим 

показателям в соответствии с СанПиНом 2.1.71287-03 относятся к категории загрязнения 
«чрезвычайно опасная», «опасная». Предусмотрено удаление почвогрунтов категории загрязнения 
«чрезвычайно опасная» до глубины 3 м, грунты категории «опасная» используются для планировки 
территории с пересыпкой слоем чистого грунта толщиной не менее 0,5 м. 

Избыток грунта категорий «опасная», «допустимая» и «чистая» используется на участке 
строительства в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. Грунт категории «чрезвычайно 
опасный» вывозится для утилизации на специализированном полигоне в количестве: 1 этап 
строительства - 38800 м3, при плотности 1,6 т/м3 – 62080 т, 2 этап строительства - 28110 м3, при 
плотности 1,6 т/м3 – 44976 т, 3 этап строительства - 7150 м3, при плотности 1,6 т/м3 – 11440 т, 4 этап 
строительства - 12110 м3, при плотности 1,6 т/м3 – 19376 т, 5 этап строительства - 8160 м3, при 
плотности 1,6 т/м3 – 13056 т. 

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров проектной документацией 
предусмотрен ряд природоохранных мероприятий, снижающих воздействие на почвенный покров, 
включающий: организацию мойки колес строительного автотранспорта, устройство дождевой 
канализации, благоустройство территории. 

С учетом предусмотренных мероприятий, проектируемый объект не окажет значимого 
негативного воздействия на почвенный покров. 

Охрана поверхностных и подземных вод 
При проведении строительных работ проектом предусмотрен ряд мероприятий, направленных 

на снижение негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, включающий установку 
поста мойки колес, организацию мест временного накопления отходов, организацию проездов с 
твердым покрытием. Административно-бытовой городок на период строительства подключается 
временными линиями водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и водоотведение 
строительства решается на основе условий подключения ГУП «Водоканал СПб» № 477275/17-ВС 
сбор стока душевых в накопительную емкость – септик, откачку дренажных вод в накопительную 
емкость с последующим вывозом на очистные сооружения на обезвреживание.  

При эксплуатации проектируемого объекта предусмотрено устройство внутриплощадочной 
сети канализации с последующим подключением их к существующей сети дождевой и 
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хозяйственно-бытовой канализации. Для обеспечения на выпуске в систему канализации качества 
сточных вод, не превышающих допустимых концентраций предусмотрена установка в 
дождеприёмных колодцах, обеспечивающих сбор воды с открытых стоянок, фильтр-патронов типа 
ФМС-1,0 «Эковод», производительностью 1,3–1,9 л/с. По данным производителя, фильтр-патроны 
обеспечивают после очистки концентрации взвешенных веществ до 10 мг/л, нефтепродуктов – до 
0,3 мг/л.  

С учетом предусмотренных мероприятий, проектируемый объект при его строительстве и 
эксплуатации не окажет значимого негативного воздействия на поверхностные и подземные водные 
объекты. 

Растительный и животный мир 
Участок проектирования расположен на освоенной территории. Животный и растительный 

крайне беден, редкие, охраняемые виды животных при проведении инженерно-экологических 
изысканий не обнаружены. С учетом существующего состояния растительного и животного мира в 
районе проведения строительных работ воздействие на животный и растительный мир допустимо. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и работающих 

В составе Технического отчета по ИЭИ представлены сведения: ситуационный план с 
нанесением зон планировочных ограничений М:500, сведения об санитарно-защитных зонах 
объектов окружающей застройки, градостроительный план земельного участка № 
RU7817100026792, утвержденного Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре 
от 22.05.2018 г. № 240-3-1198/18.  

По данным проектной организации запроектированное Жилое здание со встроенно-
пристроенными помещениями и нормируемые элементы благоустройства (включая площадки 
отдыха спортивные и детские) расположены за пределами планировочных ограничений. Согласно 
сведений представленных в Техническом отчете по ИЭИ в пределах планировочных ограничений 
(санитарно-защитные зоны объектов: торговый комплекс «Максидом» по адресу Санкт-Петербург, 
Дунайский пр. д.64 – ориентировочная СЗЗ 50 метров, автозаправочная станция «Фаэтон» по 
адресу Санкт-Петербург, Дунайский пр. д.62 – ориентировочная СЗЗ 100 метров), 
распространяющихся на южную часть земельного участка, размещены проектируемые паркинги и 
автостоянки. С учетом разъяснительного письма Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу «О 
разъяснении требований СанПиН» от 23.08.2012 № 78-00-02/45-14896-12 данное решение не 
противоречит требованиям п. 5.1 СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03.  

В составе Технического отчета по ИЭИ представлены экспертные заключения, согласно 
выводам, которых земельный участок соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов по качеству атмосферного воздуха, уровням инфразвука, 
вибрации, результатам измерений параметров неионизирующих электромагнитных излучений, 
радиационному фактору. 

По результатам исследований почвы на участке строительства по химическим, 
микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям, установлено не соответствие 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Почва по химическим 
показателям относится к категории «чрезвычайно-опасной», на глубину на глубину до 3,0 м.  

По результатам измерений уровней шума на участке строительства, установлено не 
соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

На территории земельного участка предусмотрено размещение: многоэтажного 
многосекционного жилого дома замкнутой конфигурации со встроенными помещениями, три 
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отдельно стоящих жилых корпуса со встроенными помещениями внутри замкнутой дворовой 
территории, гостевые автостоянки, парковочные места велосипедов, площадки отдыха для 
взрослых площадки для игр детей, физкультурные площадки, хозяйственные площадки с 
функцией накопления отходов, включая крупногабаритные, 4 БКТП, три однотипных корпуса, 
состоящих из помещений общественного назначения (первый этаж) и автостоянок (второй – 
седьмой этажи) открытого типа - Блок 5.1, Блок 5.2, Блок 5.3 - семиэтажные, расположенные в ряд, 
размещенные на покрытии подземной автостоянки, котельная.  

Согласно письму АО «Строительный Трест» от 20.12.2017 № 837 строительство отдельно 
стоящей котельной и обоснование санитарно-защитной предусмотрено отдельным проектом.  

Согласно представленному разделу «Схема планировочной организации земельного 
участка», схемы движения автотранспорта расстояние от проектируемых многоэтажных 
автостоянок открытого типа до нормируемых объектов территории соответствует требованиям 
раздела 7.1.12 табл. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет не менее 35 метров до фасадов 
жилых домов, не менее 50 метров до площадок отдыха, игр детей, физкультурной площадки. 
Расстояния от проездов к проектируемым автостоянкам до фасадов жилых домов и нормируемых 
функционально-планировочных элементов территории составляет не менее 7 м. 

Размещение ТП обосновано по уровням шума и уровням напряженности электромагнитных 
полей, что подтверждено натурными замерами напряженности электрической составляющей и 
уровня индукции магнитной составляющей электромагнитного поля промышленной частоты по 
периметру действующей подстанции, являющейся объектом-аналогом проектируемой подстанции 
(протокол ИФЛ ЗАО ПКТИ (АТТ. акк. № РОСС.RU.0001.514127 от 10.07.03) от 17.11.2008 № 
139/2008, письмо ПРУП Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова от 25.05.05 № 40-
01/191). 

Представлена схема движения автотранспорта, согласно которой сквозной проезд по 
территории двора жилых домов исключен. 

Мусоросборные площадки функционально совмещены с хозяйственной. Предусмотрено 
ограждение с 3-х сторон и озеленение хозяйственных площадок. Расстояние от хозяйственных 
площадок до нормируемых функционально-планировочных элементов территории соответствует 
требованиям СанПиН 42-128-4690-88. На площадках предусматривается зона для накопления 
крупногабаритных отходов. 

Территория  земельного участка благоустраивается, предусматривается искусственное 
освещение нормируемых территорий в вечернее время суток в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.2.2645-10, включая территории площадок отдыха, игровых, физкультурных, входов в 
жилой дом, при этом уровни суммарной засветки окон жилых зданий не превышают 7лк.  

Проектными решениями запроектированы мероприятия по организации уборки и поливу 
территории дворов жилых домов. 

Строительство жилого комплекса разделено на 5 этапов строительства. 
1 этап строительства – блоки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 из 14 жилых секций; 
2 этап строительства – блоки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 из 12 жилых секций; 
3 этап – блоки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 из 10 жилых секций; 
4 этап – блоки 4.1, 4.2, 4.3 из 10 жилых секций; 
5 этап – блоки 5.1, 5.2, 5.3 открытых автостоянок. 
Каждый этап строительства имеет автономное инженерное обеспечение, нормируемый 

состав площадок на придомовой территории. 
Здание жилого дома запроектировано с устройством подвального этажа, в котором 

расположены технические помещения и автостоянка. Въезд/выезд в подземную автостоянку 
предусмотрен в блоке 1.3 и в блоке 4.2, достаточность разрыва от въезда до нормируемых 
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объектов обоснована расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами в 
соответствии с требованиями  п.4 табл.7.1.1. раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 . 

В подземной части здания 1-4 этапа строительства предусмотрены помещения автостоянки, 
лифтовые холлы, лестничные клетки, технические помещения жилого дома и автостоянки: 
вентиляционные камеры, помещение кабельного ввода, водомерные узлы, насосные, ИТП, 
технические помещения ЭО, ЭЩ автостоянки в блоке 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3.  

Подземная автостоянка первого этапа рассчитана на 142 машино-места, второго этапа - на 
118 машино/мест, третьего этапа - на 106 машино/мест, четвёртого этапа - на 98 машино/мест. 

Подземная автостоянка отделена от жилой части здания этажом нежилого назначения. 
В подземной части здания 5 этапа запроектирована подземная автостоянка.  
На 1 этажах 1-4 этапов строительства расположены встроенные арендопригодные 

помещения, входные зоны жилого дома, помещения уборочного инвентаря с умывальной 
раковиной, технические помещения, электрощитовые. 

Во всех арендопригодные помещениях в состав которых включены санузлы, помещения 
уборочного инвентаря. Проектные решения по встроенным арендопригодным помещениям будут 
согласованы отдельными проектами после сдачи их в аренду в установленном законом РФ 
порядке. Все встроенные помещения оборудованы автономными входами и системами 
вентиляции, изолированными от жилой части здания. 

В блоках 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4,  4.1, 4.3 на 1 этаже размещены 
электрощитовые.  

В блоках 1.3 и 4.2 предусмотрены диспетчерские и помещения охраны автостоянки с 
санузлами, в блоке 1.3 выделено помещения ТСЖ с санузлом и помещением уборочного 
инвентаря. Уборка помещений охраны и диспетчерской предусмотрена клининговой компанией, в 
санузлах предусмотрены краны для набора воды.  

В каждом блоке, кроме 2.2-2.5, 3.2, 3.3, 4.3 запроектированы по два помещения 
мусороприемных  камер для временного хранения бытовых отходов с отдельным входом.  

Входы в жилой дом запроектированы со двора.   
Со второго по тринадцатый этаж располагаются жилые квартиры. 
Электрощитовые (ГРЩ), шахты лифтов, мусоросборные камеры, размещены в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Лестнично-лифтовые блоки оборудуются лифтами, габариты которых обеспечивают 

возможность транспортировки человека на носилках.  
Мусоросборные камеры оборудованы трапами, поливочными кранами, автономными 

системами вытяжной вентиляции, отоплением, дверями с уплотненным притвором. Отделка 
помещения предусматривает использование кафельной плитки на всю высоту. 

Объемно-планировочные решения обоснованы расчетами коэффициентов естественной 
освещенности и инсоляции для запроектированного здания и зданий существующей окружающей 
застройки, за исключением зданий перспективной застройки, расположенной с восточной стороны 
относительно проектируемого объекта (письмо АО «Строительный Трест» от 18.05.2018 №209). 

В качестве исходных данных для расчетов КЕО и инсоляции объектов окружающей 
застройки использованы:  

• Технические паспорта зданий окружающей застройки, выданные Филиалом ГУП 
«ГУИОН» - проектно-инвентаризационное бюро Невского и Фрунзенского районов; 

• Чертежи марки АР, выполненные ЗАО «ИнкомПроект» для Общеобразовательной школы 
по адресу: Южнее реки Волковки, кв. 31, корп. 13 шифр 50/ОК-09-П-АР; шифр 

• Результаты обмеров фасадов существующей застройки, выполненные ООО «НПП СКИН» 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 



 
ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 49-НЭ-17 

 

57 
г. Санкт-Петербург, 2018 год 

 

безопасность объектов капитального строительства ООО «НПП СКИН» от 29.01.2010г. №СРО-И-
009-07122009. 

Расчет продолжительности инсоляции выполнен для жилых квартир запроектированного 
объекта и зданий окружающей застройки находящихся в наихудших условиях. По результатам 
расчета и выводам проектной организации - продолжительность инсоляции нормируемых 
объектов в расчетных точках соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.  

Нормативная продолжительность инсоляции, согласно представленным расчетам, 
обеспечивается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 на 50% нормируемых территорий 
детских и спортивных площадок. 

Расчет коэффициента естественной освещенности выполнен для жилых квартир 
запроектированного объекта и нормируемых помещений зданий окружающей застройки, 
находящихся в наихудших условиях.  

Средневзвешенный коэффициент отражения фасадов проектируемого здания и фасадов 
зданий окружающей застройки в расчетах КЕО принят: 

• Проектируемое здание (Блок 1.2 в осях 4-19, Блок 1.1 в осях 18-6, Блок 2.1 в осях 5-19, 
Блок 3.1 в осях 18-6) – 0,48;  

• Проектируемое здание (фасады, не указанные выше) – 0,41;  
• Малая Бухарестская ул., дом 9, литер А – 0,41; 
• Малая Бухарестская ул., дом 10, корпус 1, литер А – 0,41; 
• Малая Бухарестская ул., дом 10, корпус 2, литер А – 0,41. 
Оконные заполнения в проектируемом здании приняты: оконные блоки с общим 

коэффициентом светопропускания 0,65. 
Оконные заполнения в окружающей застройке (приняты с учетом письма АО 

«Строительный Трест» от 18.05.2018 № 208):  
• Малая Бухарестская ул., дом 7, корпус 1, литер А (школа №448) – оконные блоки с общим 

коэффициентом светопропускания 0,65; 
• Ул. Димитрова, дом 39, корп. 4 (до реконструкции) – оконные блоки с общим 

коэффициентом светопропускания 0,5; 
• Ул. Димитрова, дом 39, корп. 4 (после реконструкции) – оконные блоки с общим 

коэффициентом светопропускания 0,6; 
• Малая Бухарестская ул., дом 9, литер А – оконные блоки с общим коэффициентом 

светопропускания 0,52. 
По данным проектной организации в соответствии с выбором рациональных объемно-

планировочных решений в помещениях «Диспетчерская» Блок 4.2 (Блок 1.3) предусмотрено 
совмещенное освещение, что не противоречит требованиям санитарных норм и правил. 

Зоны с достаточным естественным освещением выделены в помещениях «Диспетчерская» 
Блок 4.2 (Блок 1.3) – глубиной 3000 мм от оконных проемов. 

Согласно представленным расчетам и выводам проектной организации при выполнении 
проектных решений нормативные условия естественной освещенности с учетом письма АО 
«Строительный Трест» от 18.05.2018 № 208 и продолжительность инсоляции обеспечиваются в 
расчетных точках для запроектированного здания и существующей окружающей застройки. 

Уровни искусственного освещения на территории жилой застройки и в нормируемых 
помещениях жилого дома предусмотрены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.  

Проектными решениями предусмотрено использование строительных и отделочных 
материалов с документами, подтверждающими их качество и безопасность. 

Жилые корпуса подключены к инженерным системам водоснабжения, водоотведения, 
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электроснабжения, теплоснабжения. В системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 
используются материалы, оборудование, разрешенные для применения в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.1074-01.  

Параметры микроклимата и уровни искусственной освещенности нормируемых помещений 
жилого дома соответствуют санитарным требованиям. 

Подземная автостоянка запроектирована в границах земельного участка, предназначена для 
хранения легковых автомобилей. Для 1-4 этапов строительства предусматривается подземная 
одноуровневая автостоянка с изолированной рампой. 

Хранение автомобилей в подземной автостоянке предусматривается на механизированных 
парковочных модулях по 2 места каждый. 

В 5-том этапе строительства предусматривается подземная автостоянка 
полумеханизированная и три 6-ти уровневые надземные открытые автостоянки на 300 машино-
мест каждая. На 1 этаже открытых автостоянок расположены встроенные арендопригодные 
помещения. По данным проектной организации назначение встроенных помещений определяет 
арендатор/собственник с разработкой проекта и согласования в установленном законом РФ 
порядке.  

Режим работы автостоянок  принят  круглосуточный, 365 дней в году. 
Проектными решениями не предусматривается штатная численность работающих в 

автостоянке. Видеонаблюдение осуществляется в диспетчерских пунктах проектируемого 
комплекса, расположенных на первом этаже. Организация въезда (выезда) на стоянку 
предусматривается по пропускам через въездные ворота, управляемым дистанционно: через 
устройство контроля доступа по магнитной карте. 

Уборка помещений стоянок предусматривается выполнять сотрудниками клининговой 
компании по отдельному договору, предусмотрена сухая уборка помещений. Предусмотрен 
контроль концентрации СО в помещениях автостоянки с выводом сигнала в помещение охраны. 

Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.3.1384-03. Вопросы санитарно-бытового обеспечения работающих решены. 
Санитарно-бытовые помещения предусмотрены с учетом групп производственных процессов. 
Питьевой режим предусмотрен бутилированной питьевой водой. В проектной документации 
предусматривается обеспечение всех работающих спецодеждой и средствами индивидуальной 
защиты. 

Защита от шума 
Пятно застройки характеризуется высоким шумовым фоном, что подтверждено результатами 

натурных измерений уровней шума, выполненных аккредитованной лабораторией ООО 
«АНАЛЭКТ» (протокол № Ф 04/17-001.17 от 21.04.2017 года). Превышения допустимых уровней 
шума на пятне застройки выявлены на 8 дБА по эквивалентному и 2 дБА по максимальному 
уровням шума в дневное время суток и на 13 дБА по эквивалентному и 11 дБА по максимальному 
уровням шума в ночное время суток, соответственно. Запроектированы однокамерные 
стеклопакеты с приточными шумозащитными устройствами со звукоизоляцией в режиме 
проветривания не менее 27 дБА.  

Площадки для отдыха детей и взрослого населения запроектированы на внутридворовой 
территории, либо с восточной стороны земельного участка и надежно экранируются от автодорог 
с интенсивным движением автотранспорта собственными проектируемыми зданиями и 
существующей окружающей застройкой. После возведения проектируемых зданий предусмотрено 
проведение измерений уровней шума на проектируемых площадках отдыха. В случае превышений 
нормативных уровней шума застройщиком будут разработаны, согласованы в установленном 
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законом порядке и выполнены шумозащитные мероприятия по снижению шума на 
вышеуказанных площадках. 

Основными источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут являться: 
системы вентиляции с механическим побуждением, четыре БКТП, движение легкового и 
грузового автотранспорта (мусороуборочная машина, машины с товарами), мусороуборочные и 
разгрузочно-погрузочные работы. Представлены акустические расчеты по всем группам 
источников, определено суммарное шумовое воздействие на соседние существующие и 
проектируемые жилые дома, на проектируемые площадки отдыха, а также на собственные 
помещения. Учтен круглосуточный режим работы систем вентиляции, четырех БКТП и 
круглосуточное движение легкового автотранспорта. Достаточность санитарных разрывов от 
открытых источников шума подтверждена расчетами (в том числе и от въездов – выездов из 
подземной автостоянки и трех открытых многоуровневых автостоянок). Для снижения шума 
запроектирована установка глушителей аэродинамического шума на воздуховоды вентиляторов, 
применение малошумных крышных вентиляторов в шумозащитном исполнении. Для снижения 
шума от движения легкового автотранспорта предусмотрена установка шумозащитных 
ограждений высотой 2 метра для трех площадок отдыха взрослого населения (на внутридворовой 
территории на этапах 1, 2 и 3). Длинна экранов – у площадки на территории 1-го этапа 
строительства – 28 метров, на территории 2-го этапа строительства – 20 метров, на территории 3-
го этапа строительства – 25 метров.   

Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия на существующую жилую и 
общественную застройку на период строительства. Все работы будут проводиться в дневное время 
суток, а работы с использованием шумных строительных машин и механизмов – с 09-00 до 18-00 
часов. Запроектированы специальные мероприятия по снижению шума на период строительства: 
ограничение времени работы шумных строительных машин и механизмов, запрещение 
использования громкоговорящей связи, использование малошумной строительной техники.  

Подтверждено наличие подключения к постоянным электросетям на период строительства, 
точка подключения обозначена на СГП, использование ДЭС не предусмотрено. 

3.2.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. 
Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, 
от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ), сводов правил 
входящих, в перечень нормативных документов утвержденный Приказом № 474 от 16 апреля 2014 
г. Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Градостроительного 
кодекса РФ и Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. 

Для проектируемого здания разработан «Комплекс инженерно-технических и 
организационных мероприятий, используемых в качестве исходных данных для определения 
расчетных величин пожарного риска», далее (КИТОМ), согласованный в установленном порядке 
письмо МЧС РФ, исх. 10733-днд от 30.05.2018. 

В проектной документации представлен расчет пожарного риска, выполненный в 
соответствии с требованиями ст.6 № 123-ФЗ ТРоПБ в соответствии с «Методикой» утвержденной 
приказом МЧС № 382 от 10.07.09 г. (в ред. Приказа МЧС № 632). 

Проектом предусматривается строительство жилого дома со встроенно-пристроенной 
подземной автостоянкой, пристроенной наземной автостоянкой и встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения.  

Жилая часть здания, состоит из 46 жилых секций различной этажности, не более 16 этажей 
(п.3.52 СП 4.13130.2013), высотой не более 46 м (п.3.52 СП 4.13130.2013). Пристроенные 
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наземные автостоянки этажностью 7 этажей (п.3.52 СП 4.13130.2013), высотой не более 28 м 
(п.3.52 СП 4.13130.2013). 

Проектируемое здание находится в зоне жилой застройки, противопожарные расстояния 
определены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и составляют более 10 м до здания 
трансформаторной подстанции, более 20 м до строений на соседних участках, более 15 м до 
открытой автостоянки для легковых автомобилей. С южной стороны участка размещается 
автозаправочная станция на расстоянии более 25 м. 

Корпуса жилого дома образуют замкнутый двор в центре, которого расположены отдельные 
секции жилого дома. Въезд на внутридворовую территорию предусмотрен через арку, 
выполненную в блоке жилого дома № 2.1. Проезд по внутридворовой территории круговой, 
шириной не менее 4,2 м. 

К жилому зданию к каждому жилому корпусу, предусмотрен подъезд для пожарной техники 
с 2 продольных сторон, подъезд к блокам 1.2,1.3,1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 
предусмотрен с одной продольной стороны, все квартиры имеют ориентацию на сторону проезда 
(подъезда), шириной 4,2 м, на расстоянии 8-10 м. 

К наземным автостоянкам, к въездам в подземные автостоянки предусмотрен подъезд для 
пожарной техники с 2 продольных сторон, шириной 4,2 м, на расстоянии 5-8 м. Подъезд 
предусмотрен к местам выводов патрубков для подключения пожарной техники. 

Решения по устройству подъездов для пожарной техники приняты в соответствии с 
требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013. Для обоснования решений по устройству подъездов для 
пожарной техники на объекте разработаны планы пожаротушения согласованного ГУ МЧС РФ по 
СПб. 

Здание состоит из 4 пожарных отсеков. 
Пожарный отсек №№ 1-13. Корпуса жилого дома. 
Пожарный отсек №№ 14-19. Подземная автостоянка (под жилым домом). 
Пожарный отсек № 20, № 21. Подземная автостоянка (под наземной автостоянкой). 
Пожарный отсек №№ 22-24. Общественные помещения. 
Пожарный отсек №№ 25-27. Пристроенная наземная автостоянка. 
Разделение на пожарные отсеки предусматривается противопожарными стенами 1-го типа 

(REI 150). Подземная и наземная автостоянка в месте примыкания к жилым секциям и офисной 
части, отделяется стенами и перекрытиями 1-го типа (REI 150). Конструктивное исполнение 
противопожарных стен и перекрытий выполнено в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012. 

Здание выполнено из железобетонных конструкций, частично внутренние стены и 
перегородки выполнены из кирпича, газобетона или гипрога (конструкция сертифицирована К0). 
Наружные стены здания выполнены с применением негорючего утеплителя под штукатурку или 
навесной фасад (конструкция сертифицирована К0). На покрытии здания применяется горючий 
утеплитель типа пенополистирола (конструкция сертифицирована К0). В составе междуэтажных 
перекрытий не применяется горючий утеплитель. Внутренняя отделка помещений выполнена в 
соответствии с требованиями табл. 28 и табл. 29 № 123-ФЗ, при этом при отделке помещений 
допускается применение горючего утеплителя с учетом нормативных требований по отделке 
путей эвакуации. 

Жесткость и геометрическая неизменяемость конструкций обеспечивается наличием ядер 
жесткости в виде монолитных стен лестничных клеток и лифтовых шахт, диафрагм жесткости в 
виде монолитных стен, горизонтальных диафрагм жесткости в виде перекрытий, жестким 
сопряжением стен и колонн с перекрытиями, жестким сопряжением вертикальных несущих 
конструкций с фундаментами. Фактический предел огнестойкости железобетонных стен и 
перекрытий определен расчётом железобетонных конструкций в соответствии с СТО 36554501-
006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных 
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конструкций». 
Водоснабжение объекта осуществляется от сети наружного противопожарного водопровода. 

Расход воды на цели пожаротушения здания определен по расходу на пожаротушение пожарного 
отсека жилого дома и составляет: 40,2 л/с (в том числе: 35 л/с наружное пожаротушение, 2 струи 
по 2,6 л/с - внутреннее пожаротушение).  

Обеспечение водой на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды осуществляется от 
коммунальной сети водопровода согласно ТУ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Пожарные 
гидранты размещены на проезжей части или вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 м от края 
проезжих частей дорог и на расстоянии не менее 5 м и не более 200 м от обслуживаемого объекта. 
Технические решения системы наружного противопожарного водоснабжения приняты в 
соответствии с требованиями СП 8.13130.2009. 

Пожарные отсеки №№ 1-13. Корпуса жилого дома. 
Степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс 

функциональной пожарной опасности Ф1.3, во встроенно-пристроенной части здания на первом 
этаже расположены арендопригодные помещения, класса функциональной пожарной опасности 
Ф2-Ф4. Площадь этажа каждого пожарного отсека не превышает 2 500 кв.м. Покрытия жилой 
части здания являются несущей конструкцией с пределом огнестойкости REI90, наружные стены 
пожарного отсека, обращенные на дворовую территорию, являются противопожарными 1 типа с 
пределом огнестойкости REI150. Стены лифтовых шахт являются противопожарными 1 типа, 
перекрытие над подземной парковкой является противопожарным 1 типа, в подземной части 
стены технических помещений, на которые опирается противопожарное перекрытие 1 типа, а 
также в месте примыкания к автостоянке являются противопожарными 1 типа.  

На 1 этаже жилой части здания размещаются общественные помещения класса 
функциональной пожарной опасности Ф2-Ф4, данные помещения выделены глухими 
противопожарными перегородками 1 типа, перекрытиями 3 типа. Данные помещения обеспечены 
самостоятельными эвакуационными выходами. 

Пожарный отсек обеспечен эвакуационными выходами в соответствии с требованиями 
статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012.  

Площадь квартир на этаже жилых секций не превышает 500 кв.м. Жилые секции 
оборудованы (обеспечены) лестничной клеткой типа Н2, выход на ЛК предусмотрен через 
лифтовой холл в соответствии с требованиями п.5.4.13 СП 1.13130.2009, все квартиры 
расположенные на высоте более 15 м оборудованы аварийным выходом на балкон с глухим 
простенком не менее 1,2 м. Эвакуация из квартир предусматривается через коридор в лифтовой 
холл на лестничную клетку. 

На каждом жилом этаже, каждой секции, в лифтовом холле предусмотрена зона 
безопасности для людей инвалидов относящихся к маломобильной группе М4, эвакуация людей 
инвалидов групп мобильности М1-М3 предусмотрена по лестничной клетке. Зона безопасности 
выделена стенами и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 60, дверь 
противопожарная 1-го типа, в зону безопасности предусмотрен подпор воздуха при пожаре, зона 
лифта для перевозки пожарных подразделений безопасности оборудована устройством связи с 
диспетчером. Один из лифтов в здании является противопожарным конструктивное и инженерное 
исполнение лифта выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р 
52382-2010.  

Эвакуация из встроенных арендопригодных помещений предусмотрена наружу 
непосредственно или через коридор. 

Технические помещения, обеспечивающие жилую часть здания, расположены на 1 и в 
подвальном этаже. Отделены от остальной части подвала противопожарными стенами 1 типа, 
между собой разделены противопожарными стенами 2 типа по секциям и оборудованы окнами 
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размером 1,2х0,9 с лестницами стремянками. 
Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы технические помещения, коридоры 

и холлы, а также арендопригодные помещения жилых домов за исключением помещений 
категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Каждая квартира оборудована автономными 
дымовыми пожарными извещателями, в прихожих квартир установлены дымовые пожарные 
извещатели (не менее 3-х). Технические решения пожарной сигнализации приняты в соответствии 
с требованиями СП 5.13130.2009. 

Системой оповещения 1-го типа оборудованы общие помещения жилых домов. Системой 
оповещения 2-го типа оборудованы все арендопригодные помещения. Запуск системы 
оповещения и контроль целостности линий предусматривается от контрольно-пусковых блоков 
системы пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения приняты в 
соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. 

Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП 
10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из 
расчета 2 струи по 2,6 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). Между 
пожарным клапаном и соединительной головкой установлены диафрагмы, снижающие 
избыточное давление. Давление в системе обеспечивается установкой повышения давления. Для 
подключения пожарной техники выведены патрубки с соединительными головками Ø 80, в здании 
предусмотрено два ввода. В мусоросборной камере каждой секции установлен спринклер с 
расходом 2,5 л/с, водоснабжение которого осуществляется от сети хозяйственно питьевого 
водоснабжения. 

Из поэтажных коридоров жилых секций предусматривается дымоудаление с механическим 
побуждением и система компенсации удаленного дыма. Подача наружного воздуха при пожаре 
приточной противодымной вентиляцией предусматривается в шахты лифтов жилых секций, в том 
числе в шахту лифта для транспортирования пожарных подразделений; в зону безопасности МГН 
при пожаре, в ЛК типа Н2. Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в 
соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. 

Пожарный отсек №№ 14-19. Подземная автостоянка (под жилым домом). 
Пожарный отсек № 20, № 21. Подземная автостоянка (под наземной автостоянкой). 
Степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс 

функциональной пожарной опасности Ф5.2. Категория В по пожарной опасности.  
Несущими конструкциями подземной автостоянки являются монолитные железобетонные 

диски покрытия по многорядной системе колонн. Покрытие автостоянки является стилобатом и на 
нагрузку не менее 16 т на ось, пределы огнестойкости колон и перекрытия приняты не менее 
REI180. Технические помещения автостоянки выделены противопожарными перегородками 1-го 
типа. 

Решения путей эвакуации из помещений автостоянки приняты в соответствии с 
требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 154.13130.2013. Выходы из 
автостоянки обособленны от жилой части здания. Оконные проемы над выходами из автостоянки 
на расстоянии менее 4 м имеют противопожарное заполнение 2-го типа. Из подземной 
автостоянки эвакуация по лестницам выполняется непосредственно наружу, ширина лестниц не 
менее 1 м. 

Машино-места для МГН в автостоянке не предусматриваются. 
Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП 

10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из 
расчета 2 струи по 5,2 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). Между 
пожарным клапаном и соединительной головкой установлены диафрагмы, снижающие 
избыточное давление. Давление в системе обеспечивается установкой повышения давления. Для 
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подключения пожарной техники выведены патрубки с соединительными головками Ø 80, в здании 
предусмотрено два ввода. 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения автостоянки за 
исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Пожарная 
сигнализация выполнена на базе оборудования системы «Орион» фирмы «Болид». Технические 
решения пожарной сигнализации соответствуют требованиям СП 5.13130.2009. 

Помещения автостоянки оборудованы системой оповещения 4-го типа. Запуск системы 
оповещения и контроль целостности линий предусматривается от релейных блоков системы 
пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения соответствуют требованиям 
СП 3.13130.2009. 

Дымоудаление предусмотрено из всех помещений для хранения автомобилей. Здание 
разделено на дымовые зоны автоматикой системы противодымной защиты. Технические решения 
системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. 

Пожарный отсек №№ 22-24. Общественные помещения. 
Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс 

функциональной пожарной опасности Ф4.3. Площадь этажа каждого пожарного отсека не 
превышает 1000 кв.м. Перекрытие над подземной парковкой является противопожарным 1 типа. 

Пожарный отсек обеспечен эвакуационными выходами в соответствии с требованиями 
статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012. Эвакуация из помещения 1 этажа 
предусмотрена наружу через коридор или вестибюль. 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения за исключением 
помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Технические решения пожарной 
сигнализации приняты в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. 

Системой оповещения 4-го типа оборудованы все помещения. Запуск системы оповещения и 
контроль целостности линий предусматривается от контрольно-пусковых блоков системы 
пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения приняты в соответствии с 
требованиями СП 3.13130.2009. 

Пожарный отсек №№ 25-27. Пристроенная подземная автостоянка. 
Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс 

функциональной пожарной опасности Ф5.2. Категория В по пожарной опасности. Автостоянка 
открытая, ширина автостоянки менее 40 м, площадь проемов в наружных и внутренних стенах 
автостоянки не менее 50 % от площади наружных стен на каждом этаже. 

Решения путей эвакуации из помещений автостоянки приняты в соответствии с 
требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009. Выходы из автостоянки обособленны 
от жилой части здания. Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомашины и 
технических помещений до ближайшего эвакуационного выхода принято 25 м при расположении 
места хранения в тупиковой части помещения и 60 м расположенные между эвакуационными 
входами. 

Машино-места для МГН в автостоянке не предусматриваются. 
Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП 

10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из 
расчета 2 струи по 5,2 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). Между 
пожарным клапаном и соединительной головкой установлены диафрагмы, снижающие 
избыточное давление. Давление в системе обеспечивается установкой повышения давления. Для 
подключения пожарной техники выведены патрубки с соединительными головками Ø 80, в здании 
предусмотрено два ввода. 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения автостоянки за 
исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Пожарная 
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сигнализация выполнена на базе оборудования системы «Орион» фирмы «Болид». Технические 
решения пожарной сигнализации соответствуют требованиям СП 5.13130.2009. 

Помещения автостоянки оборудованы системой оповещения 2-го типа. Запуск системы 
оповещения и контроль целостности линий предусматривается от релейных блоков системы 
пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения соответствуют требованиям 
СП 3.13130.2009. 

3.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
капитального строительства» 

Предусмотрено движение маломобильных групп населения по территории участка, ко 
входам в секции, во встроенные помещения.  

Проектом предусмотрено на плоскостных открытых автостоянках 194 машино-места для 
автотранспорта инвалидов, в том числе 57 парковочных мест размером 6,0х3,6 м для автомашин 
инвалидов – колясочников.  

По заданию на проектирование размещение квартир для семей с инвалидами в данном 
многоквартирном жилом здании не установлено; доступность жилых этажей с обеспечением 
эвакуации для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, не предусматривается. Зоны 
безопасности предусмотрены на жилых этажах. 

Подъем МГН на входные площадки обеспечивается по спланированным с уклоном 2% от 
стен здания прилегающим участкам тротуаров.  

В жилых секциях, в надземных корпусах, лифты размерами кабины 1100х2100 мм, с 
шириной дверного проема 1200 мм и работающие в режиме перевозки пожарных подразделений 
обеспечивают доступность этажей и связывают надземные этажи с уровнем подземной 
автостоянки с проходом через тамбур-шлюз.  

Каждая жилая секция, каждый корпус встроенно-пристроенных помещений оснащены 
лифтом с кабиной глубиной в плане 1,1 м и шириной 2,1 м с дверным проемом шириной 1,2 м. 
Лифт выполнен с возможностью работы в режиме транспортировки пожарных подразделений. 

Ширина пути движения и эвакуации МГН по внеквартирным коридорам составляет не менее 
1,5 м в чистоте.  

В каждом комплексе встроенных помещений предусмотрены универсальные кабины 
уборных.  

3.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» 

Ограждающие конструкции зданий для всех видов корпусов разработаны в соответствии с 
заданием на разработку раздела и представленными ТУ на применяемые материалы, которые 
подтверждены теплотехническим расчетом, при обеспечении оптимальных параметров 
микроклимата помещений. 

Наружные ограждающие конструкции предусматриваются из материалов, имеющих 
надлежащую стойкость против циклических температурных колебаний, с учетом базовых 
нормативных требований к отдельным элементам конструкций зданий всех блоков, в т.ч. и 
поэлементно.  

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 
конструктивных и инженерно-технических решений соответствует нормативным требованиям, 
согласно расчетных значений.  

По проектным данным класс энергосбережения согласно таблице 15 СП 50.13330.2012, 
соответствует «Нормальный» - «С», с предусмотренными обязательными энергосберегающими 
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мероприятиями, согласно п.4, гл.11, ФЗ №261 от 23.11.09г., срок окупаемости которых не 
превышает 5 лет, и позволяет повысить энергетическую эффективность здания, в т.ч.: 

- устройство индивидуальных автоматических тепловых пунктов, снижающих затраты 
энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными 
системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды до – 18%;  

- применение автоматического регулирования теплоотдачи отопительных приборов 
термостатическими клапанами до –20 %;  

- применение светодиодных светильников – до 45%; 
- применение высокоэффективной тепловой изоляции – до 15%; 
- применение экономичной водоразборной арматуры до – 11%. 
Предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности, включающих показатели удельных годовых расходов конечных 
видов энергоносителей.  

Предусматривается оснащение здания приборами учета расхода всех потребляемых 
энергоресурсов на 100%, в т.ч. тепловой энергии на отопление в каждой квартире. 

3.2.2.10. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий. 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены 
следующие изменения и дополнения: 

Раздел «Пояснительная записка» 
• Содержание раздела приведено в соответствие требованиям п. 10 и п. 11 Положения, утв. 

ПП РФ от 16.02.2008 №87, раздел дополнен техническими условиями на подключение объекта, 
заданием на проектирование. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
• Представлен расчет бытовых отходов в соответствии с СП 42.13330 Приложение М. 
• Приведены в соответствие технико-экономические показатели в текстовой и графической 

частях (площадь застройки жилых домов 1-го этапа).  
• Обоснован принятый расчет парковочных мест автомобилей для встроенно-пристроенных 

помещений. Расчет выполнен в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
№524 от 21.06.2016 (ред. от 13.09.2017). В расчете указан вид использования встроенных 
помещений. 

• Представлен расчет для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330, 
расчет выполнен отдельно для жилых и встроенных помещений. 

• Обосновано расположение необходимого количества машино-мест для каждого этапа 
строительства.  

• Обоснован принятый расчет вело-мест для хранения велосипедного транспорта для 
встроенно-пристроенных помещений. Расчет выполнен в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга №524 от 21.06.2016 (ред. от 13.09.2017). 

• Обоснована схема организации движения пешеходов, автомобилей, в т.ч. пожарной 
техники на период эксплуатации каждого этапа. 
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• На ситуационном плане представлена существующая застройка с западной стороны 
проектируемого участка. 

• Расстояние от автостоянок до площадок для отдыха приведено в соответствие СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200. 

• Приведено в соответствие размещение парковочных мест на открытых автостоянках в 
соответствии с представленным расчетом и постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
№524 от 21.06.2016 (ред. от 13.09.2017). 

Раздел «Архитектурные решения»  
Изменения и дополнения не вносились. 
Архитектурно – строительная акустика 
По тому 8.2 «ПМООС. Защита от шума. Период строительства. Период эксплуатации» 
• Откорректированы расчеты индексов изоляции перекрытия между встроенными 

нежилыми помещениями и подвалом, подземной автостоянкой (л.14-15); 
• Откорректировано описание технических помещений с источниками шума, описание 

приведено в соответствие с планировочными решениями (л.9-10); 
• Представлен протокол натурных испытаний звукоизоляции перегородок из керамических 

блоков 4.58 НФ толщиной 80 мм (л.318-319); 
По тому 3.1 «Архитектурные решения»: 
• Предусмотрено оштукатуривание межкомнатных перегородок из керамических блоков 

4.58 НФ толщиной 80 мм штукатуркой по 10мм с двух сторон (ПЗ АР); 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
• Листы раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения», содержащие 

материалы геологических изысканий приведены в соответствие с результатами инженерно-
геологических изысканий.  

• Представлены расчеты конструктивных решений. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 
Изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 
• В томе 5.2.1 в текстовой части представлены проектные решения по системе внутреннего 

пожаротушения автостоянки. 
• Проектные материалы дополненными текстовыми и графическим материалами по 

организации прифундаментного дренажа. 
• Подтверждена расчетом прокладка и подключение внутриплощадочных сетей 

водоотведения к централизованным сетям самотеком (без устройства КНС). 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздух, тепловые сети» 
Изменения и дополнения не вносились. 

ИТП. Тепловые сети 
• Представлены решения по прокладке тепловых вводов для присоединения перспективных 

потребителей, разработанные в соответствии с требованиями п.9.3 СП 124.13330.2012. 
• Представлены решения по прокладке трубопроводов тепловой сети в автостоянке. 

Подраздел «Сети связи» 
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• Содержание раздела приведено в соответствие с ПП №87. 
• Оформление проектной документации приведено в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Раздел «Проект организации строительства» 
• Представлено основание для разработки проекта организации строительства – задание 

Заказчика на разработку ПОС (МДС 12-46.2008, п.4.1). 
• Уточнена конструкцию и способ возведения фундаментов. 
• СГП разработан для каждого этапа строительства. 
• Указаны точки подключения к ресурсам. 
• Указано расположение складских помещений, мест обогрева и аптечек, туалетов с учетом 

этажности. 
• Календарные планы актуализированы подписью Заказчика. 
• Графические материалы дополнены ситуационным планом района строительства (с 

транспортной схемой вывоза отходов). 
• Уточнены потребности в ресурсах в соответствие с МДС 12-46.2008, п.4.14.1 (в т.ч. расчет 

кадров, по воде и электричеству и потребных площадей для каждого этапа) в т.ч. сменность 
работы. 

• Обоснован выбор грузоподъемных механизмов с учетом максимальных весов 
поднимаемых элементов (представлены веса и габариты монтируемых конструкций). 

• Для сокращения опасных зон за границами участка предусмотрены мероприятия по 
устройству защитных лесов и аренда дополнительной территории. 

• Представлен расчет по водоотливу из котлованов. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
• Представлен том взамен. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и работающих 

• В перечень документов, использованных для проектирования включены СанПиН 
2.1.2.2645-10, откорректирован раздел 3 ПЗ, л.1. 

• На территории жилого комплекса предусмотрены  наземные гостевые автостоянки. 
• Откорректированы объемно-планировочные решения, продолжительность инсоляции 3 

этапа строительства (р.т.24,25) соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.  
• Предоставлены официальные исходные данные объектов перспективной окружающей 

застройки с северной, северо-восточной, восточной и юго-восточной стороны относительно 
проектируемого объекта. 

• Выполнен дополнительный расчет КЕО диспетчерских, расположенных на 1 этаже 
проектируемого объекта. 

• Обоснован выбор исследуемых помещений проектируемого объекта и зданий 
окружающей застройки для оценки на соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01. 

•  Представлен Ситуационный план с нанесением СЗЗ объектов окружающей застройки : 

Защита от шума 
По тому 8.2 «ПМООС. Защита от шума. Период строительства. Период эксплуатации»: 
• Откорректированы расчеты шума на период строительства (л. 284-303). 
• Откорректированы расчеты шума от непостоянных источников шума, учтено наличие 

площадок отдыха (л. 262-280). 
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• Представлены расчеты шума на период эксплуатации от работы систем вентиляции с 
механическим побуждением (л. 19-261). 

По тому 6 «ПОС»: 
• Предусмотрены дополнительные мероприятия по снижению шума на период проведения 

строительных работ (ПЗ ПОС, л. 73-74). 
По томам 5.4.1- 5.4.5 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»: 
• Предусмотрена установка дополнительных шумоглушителей на воздуховоды систем 

вентиляции (ПЗ ОВ). 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального 
строительства» 

Изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» 

Изменения и дополнения не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических 

изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, а также требованиям 
технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в 
перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, в том числе 
СП47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.  

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
Проектная документация соответствует заданию на проектирование, техническим условиям и 

«Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, в том 
числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной безопасности и требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, результатам инженерных изысканий. 

4.3. Общие выводы  
Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и являются 
достаточными для разработки проектной документации по объекту капитального строительства: 
«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и встроено-пристроенными 
автостоянками» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, участок 1 (напротив дома 
9). 

Проектная документация по объекту капитального строительства: «Жилой комплекс со 
встроенно-пристроенными помещениями и встроено-пристроенными автостоянками» по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, участок 1 (напротив дома 9), соответствует 
требованиям технических регламентов. 
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	Обеспечение водой на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды осуществляется от коммунальной сети водопровода согласно ТУ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Пожарные гидранты размещены на проезжей части или вдоль проездов на расстоянии не более 2,...
	Пожарные отсеки №№ 1-13. Корпуса жилого дома.
	Степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, во встроенно-пристроенной части здания на первом этаже расположены арендопригодные помещения, класса функциональной пожарной опасности Ф...
	На 1 этаже жилой части здания размещаются общественные помещения класса функциональной пожарной опасности Ф2-Ф4, данные помещения выделены глухими противопожарными перегородками 1 типа, перекрытиями 3 типа. Данные помещения обеспечены самостоятельными...
	Пожарный отсек обеспечен эвакуационными выходами в соответствии с требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012.
	Площадь квартир на этаже жилых секций не превышает 500 кв.м. Жилые секции оборудованы (обеспечены) лестничной клеткой типа Н2, выход на ЛК предусмотрен через лифтовой холл в соответствии с требованиями п.5.4.13 СП 1.13130.2009, все квартиры расположен...
	На каждом жилом этаже, каждой секции, в лифтовом холле предусмотрена зона безопасности для людей инвалидов относящихся к маломобильной группе М4, эвакуация людей инвалидов групп мобильности М1-М3 предусмотрена по лестничной клетке. Зона безопасности в...
	Эвакуация из встроенных арендопригодных помещений предусмотрена наружу непосредственно или через коридор.
	Технические помещения, обеспечивающие жилую часть здания, расположены на 1 и в подвальном этаже. Отделены от остальной части подвала противопожарными стенами 1 типа, между собой разделены противопожарными стенами 2 типа по секциям и оборудованы окнами...
	Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы технические помещения, коридоры и холлы, а также арендопригодные помещения жилых домов за исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Каждая квартира оборудована автономными д...
	Системой оповещения 1-го типа оборудованы общие помещения жилых домов. Системой оповещения 2-го типа оборудованы все арендопригодные помещения. Запуск системы оповещения и контроль целостности линий предусматривается от контрольно-пусковых блоков сист...
	Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из расчета 2 струи по 2,6 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). М...
	Из поэтажных коридоров жилых секций предусматривается дымоудаление с механическим побуждением и система компенсации удаленного дыма. Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусматривается в шахты лифтов жилых секций,...
	Пожарный отсек №№ 14-19. Подземная автостоянка (под жилым домом).
	Пожарный отсек № 20, № 21. Подземная автостоянка (под наземной автостоянкой).
	Степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2. Категория В по пожарной опасности.
	Несущими конструкциями подземной автостоянки являются монолитные железобетонные диски покрытия по многорядной системе колонн. Покрытие автостоянки является стилобатом и на нагрузку не менее 16 т на ось, пределы огнестойкости колон и перекрытия приняты...
	Решения путей эвакуации из помещений автостоянки приняты в соответствии с требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 154.13130.2013. Выходы из автостоянки обособленны от жилой части здания. Оконные проемы над выходами из автостоянки на...
	Машино-места для МГН в автостоянке не предусматриваются.
	Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из расчета 2 струи по 5,2 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). М...
	Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения автостоянки за исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Пожарная сигнализация выполнена на базе оборудования системы «Орион» фирмы «Болид». Технические решени...
	Помещения автостоянки оборудованы системой оповещения 4-го типа. Запуск системы оповещения и контроль целостности линий предусматривается от релейных блоков системы пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения соответствуют требования...
	Дымоудаление предусмотрено из всех помещений для хранения автомобилей. Здание разделено на дымовые зоны автоматикой системы противодымной защиты. Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.
	Пожарный отсек №№ 22-24. Общественные помещения.
	Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.3. Площадь этажа каждого пожарного отсека не превышает 1000 кв.м. Перекрытие над подземной парковкой является противопожарным 1 типа.
	Пожарный отсек обеспечен эвакуационными выходами в соответствии с требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012. Эвакуация из помещения 1 этажа предусмотрена наружу через коридор или вестибюль.
	Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения за исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Технические решения пожарной сигнализации приняты в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.
	Системой оповещения 4-го типа оборудованы все помещения. Запуск системы оповещения и контроль целостности линий предусматривается от контрольно-пусковых блоков системы пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения приняты в соответстви...
	Пожарный отсек №№ 25-27. Пристроенная подземная автостоянка.
	Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2. Категория В по пожарной опасности. Автостоянка открытая, ширина автостоянки менее 40 м, площадь проемов в наружных и внутренних стенах ...
	Решения путей эвакуации из помещений автостоянки приняты в соответствии с требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009. Выходы из автостоянки обособленны от жилой части здания. Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомашины и те...
	Машино-места для МГН в автостоянке не предусматриваются.
	Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из расчета 2 струи по 5,2 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). М...
	Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения автостоянки за исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Пожарная сигнализация выполнена на базе оборудования системы «Орион» фирмы «Болид». Технические решени...
	Помещения автостоянки оборудованы системой оповещения 2-го типа. Запуск системы оповещения и контроль целостности линий предусматривается от релейных блоков системы пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения соответствуют требования...
	3.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального строительства»
	3.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
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